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ПоздРАвЛяЕт с НовоГодНИМИ ПРАздНИкАМИ! 
По словам врио на-

чальника ГуФсИН России  
по кемеровской области пол-
ковника внутренней службы 
Андрея Леонидовича Попето: 
«служба в уголовно-исполнительной 
системе – это нелегкий труд,  
требующий высокой отдачи и профес-
сионализма. 

Прожитый год был нелегким, но 
плодотворным – многое удалось сде-
лать, многого добиться, но многое 
еще впереди! 

Новый год – это в первую очередь 
семейный праздник. Пусть наступаю-
щий год подарит Вам и Вашим род-
ным счастье, благополучие, принесет 
достаток и здоровье. Уверен, что наш 
коллектив всегда готов к решению 
даже самых сложных задач, стоя-
щих перед уголовно-исполнительной  
системой. 

2019 год вновь потребует от нас 
концентрации усилий на сохранение 

стабильности в УИС Кузбасса, мы бу-
дем продолжать честно и бескомпро-
миссно нести гордое имя офицера, 
сотрудника ФСИН России.

Благодарю всех за самоотвержен-
ную службу и верность долгу. Вместе 
мы способны на многое!»

Начальник кузбасского ин-
ститута ФсИН России генерал-
майор внутренней службы Ми-
хаил валентинович киселев в 
своем поздравлении подвел 
итоги работы образователь-
ной организации: 

«Мы многого добились в уходящем 
году. Мы гордимся нашими курсан-
тами и их успехами: победителями 
Олимпиады Минюста и ФСИН России, 
лауреатами именных стипендий ФСИН 
России, стипендии имени Державина 
и Правительства Российской Федера-
ции. В этом году стены института по-
кинули 13 выпускников, окончивших 

институт с дипломами с отличием. Вы-
пускница уходящего года Киселёва 
Анна приняла участие в торжествен-
ном приеме Президента России в 
Кремле. Значительны успехи курсан-
тов в спорте и творчестве.

Постоянный состав института также 
проявил себя с самой лучшей сторо-
ны: защищены кандидатские диссер-
тации, присвоены научные степени 
и звания. Еще один научный журнал 
пополнил коллекцию изданий, выпу-
скаемый в институте. В рейтинге удо-
влетворенности выпускниками вузов 
территориальными органами ФСИН 
России  наш институт занимает лиди-
рующие позиции».

Михаил Валентинович добавил:  
«Хотелось бы вам пожелать в новом 
году с полной самоотдачей добросо-
вестно выполнять свои обязанности, 
постоянно стремиться к новым верши-
нам профессионального мастерства. 

Семейного благополучия, мира и  
радости Вам, коллеги!»



состоялась научно-
практическая конференция 

курсантов и студентов «История 
уголовно-исполнительной 

системы России: человек – 
общество – государство»

Конференция в Кузбасском ин-
ституте ФСИН России проходила с 
12 по 14 декабря, ее участники – 
курсанты, студенты и слушатели – 
расширили свои знания по истории 
уголовно-исполнительной системы 
России. 

Наряду с обучающимися Куз-
басского института ФСИН России 
в конференции активное участие 
приняли приглашенные гости из 
Омской академии МВД России и 
Пермского института ФСИН России. 
Кроме этого, дистанционно (в том 
числе с выступлением по видеокон-
ференцсвязи) на обсуждение свои 
доклады представили курсанты Са-
марского юридического института 
ФСИН России и Барнаульского юри-
дического института МВД России. 

Во время выступлений доклад-
чиков участники конференции за-
давали вопросы и делились своим 
мнением по проблемным вопро-
сам, принимали активное участие в 
дискуссии. 

Участие обучающихся в научно-
практических мероприятиях спо-
собствует повышению уровня 
интеллектуального развития, ве-
дению диалога, развивает умение 
аргументированно представлять 
свою точку зрения. Участники кон-
ференции получили сертификаты, 
а лучшие доклады будут поощрены 
дипломами. По окончании учебно-
го года лучшие доклады будут опу-
бликованы в сборнике материалов 
курсантских (студенческих) научно-
практических мероприятий.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России
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тРоЕ куРсАНтов кузБАсскоГо ИНстИтутА 
ФсИН РоссИИ зАНяЛИ ПРИзовыЕ МЕстА в 

коНкуРсЕ твоРчЕскИх РАБот, ПРовЕдЕННоМ 
уПоЛНоМочЕННыМ По ПРАвАМ чЕЛовЕкА  

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

С целью распространения и популя-
ризации знаний о правах и свободах 
человека и гражданина, формах и ме-
тодах их защиты, о международных и 
российских документах, содержащих 
основные стандарты прав человека, 
Уполномоченным по правам челове-
ка в Кемеровской области Николаем 
Волковым проведен региональный 
конкурс студенческих работ «Права че-
ловека в современном мире–2018», 
посвященный 25-летию Конституции 
Российской Федерации и 70-летию 
Всеобщей декларации прав человека. 

В конкурсе участвовали образова-
тельные организации высшего обра-
зования со всей Кемеровской обла-
сти. Институт принял активное участие 
в конкурсе, представив более 20 ра-
бот курсантов. 

Авторы трех научных работ от Куз-
басского института ФСИН России за-
няли призовые места: 

1 место – Александр Забродин, 
курсант 4 курса факультета право-
охранительной деятельности, науч-
ный руководитель – преподаватель 
государственно-правовых дисциплин, 
майор внутренней службы – Юлия  
Заборовская; 

1 место – Максим Бызов, кур-
сант 1 курса факультета правоохра-
нительной деятельности, научный 
руководитель – преподаватель 
государственно-правовых дисциплин, 
майор внутренней службы – Анна  
Веселова; 

3 место – Дмитрий Смазнов, кур-
сант 3 курса факультета правоохра-
нительной деятельности, научный 
руководитель – преподаватель 
государственно-правовых дисциплин, 
старший лейтенант внутренней служ-
бы Ольга Голикова; 

Торжественная церемония награж-
дения победителей состоялась 5 дека-
бря 2018 года в г. Кемерово. 

Победителям конкурса вручены 
грамоты Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области, 
преподавателям, осуществлявшим 
научно-методическое руководство 
при подготовке конкурсных работ, на-
правлены благодарственные письма. 

Поздравляем!
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в ГуФсИН РоссИИ По кЕМЕРовскоЙ оБЛАстИ 
состояЛАсь БоЛьшАя ПРЕдНовоГодНяя  
ПРЕсс-коНФЕРЕНцИя с вРИо НАчАЛьНИкА 
ГЛАвНоГо уПРАвЛЕНИя АНдРЕЕМ ПоПЕто

На встрече были подведены ито-
ги взаимодействия со СМИ за 2018 
год, запланированы мероприятия 
по освещению 140-летия образо-
вания уголовно-исполнительной си-
стемы России, награждены предста-
вители областных СМИ, после чего 
состоялся пресс-тур в СИЗО-1 на тему 
материально-бытового переоснаще-
ния камерных помещений. 

Помимо итогов, на пресс-
конференции обсудили вопросы тру-
довой занятости осужденных, строи-
тельства новых объектов, расширение 
производственного сектора и другие.  

Рассказал врио начальника  
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти Андрей Попето о социально зна-
чимых акциях в рамках подготовки 
осужденных к освобождению для несо-
вершеннолетних и женщин.

Закончилось мероприятие награж-
дением журналистов благодарствен-
ными письмами за плодотворное со-
трудничество, позитивное освещение 
деятельности УИС Кузбасса.

После встречи с руководителем 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти журналисты направились в след-
ственный изолятор № 1, где им пре-
зентовали новые матрацы, подушки и 
одеяла, изготовленные в пенитенци-
арных учреждениях области. 

Представители СМИ смогли оценить 
высокое качество изделий. Например, 

матрацы обладают отличными восста-
новительными способностями после 
смятия, хорошей упругостью, долго-
вечностью и экологической безопас-
ностью материала, а белоснежные 

одеяла просто поразили своим внеш-
ним видом и характеристиками. 

Такие спальные наборы в настоя-
щее время уже есть во всех следствен-
ных изоляторах области.

В завершение пресс-тура журнали-
стам показали образцы блюд празд-
ничного меню, которые будут при-
готовлены во всех учреждениях УИС 
Кемеровской области в новогодние 
праздники.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

в кузбасском институте ФсИН 
России прошла церемония 
награждения журналиста 

Работа журналиста Ольги Кист-
киной была высоко оценена жюри 
Всероссийского смотра-конкурса 
«На страже порядка»: она полу-
чила диплом лауреата конкурса и 
ценный подарок за победу в номи-
нации «Наш институт». 

В ноябре 2017 года в про-
грамме о происшествиях «Судный 
день» вышел ее сюжет «Есть такой 
парень» о курсанте Кузбасского 
института ФСИН России Семене 
Зеленко. В нем было рассказано 
о том, как наш курсант помог за-
держать женщину, ограбившую 
инвалида. Именно эта работа ста-
ла участником конкурса от Кузбас-
ского института ФСИН России «На 
страже порядка»–2017».

Торжественное мероприятие 
по награждению открыл началь-
ник Кузбасского института ФСИН 
России, генерал-майор внутрен-
ней службы Михаил Киселев. В 
своей речи он подчеркнул важную 
роль средств массовой информа-
ции в формировании позитивно-
го образа сотрудника уголовно-
исполнительной системы. 

«Готовя сюжет, мы и не ду-
мали, что будем принимать 
участие в подобном конкурсе. 
Нашей целью было показать не-
равнодушие сотрудников уголовно-
исполнительной системы, их отзыв-
чивость в беде. Поэтому награда в 
конкурсе стала для нас приятной 
неожиданностью», – поделилась 
Ольга Кисткина. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России
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В декабре 2018 года в институ-
те прошел ежегодный конкурс на 
лучший учебник, учебное и учебно-
методическое пособие авторов из чис-
ла профессорско-преподавательского 
состава института. Конкурс проводил-
ся с целью выявления лучших учебни-
ков, учебных, учебно-методических 
пособий, разрабатываемых в инсти-
туте, содействующих повышению ка-
чества подготовки специалистов для 
уголовно-исполнительной системы. 

В конкурсе участвовало 16 учеб-
ных изданий – учебных, учебно-
методических пособий, практикумов, 
– подготовленных профессорско-
преподавательским составом кафедр 
института. 

Представленные работы оценива-
лись конкурсной комиссией, в состав 
которой входили профессора и доцен-
ты кафедр института, представители 
учебного отдела и организационно-
научного и редакционно-издательского 
отделения, руководство факультетов. 

По результатам конкурса ценными 
подарками были поощрены сотруд-
ники и работники института – авторы 
конкурсных учебных изданий: 

в номинации  
«общеюридические дисциплины»: 

1 место: старший преподаватель 
кафедры государственно-правовых 
дисциплин, кандидат исторических 
наук, майор внутренней службы 
А. П.  Веселова (учебное наглядное по-
собие «История государства и права 
зарубежных стран в опорных плакатах 
и схемах»);»

2 место: преподаватель кафедры 
уголовного права, майор внутренней 
службы Е. С. Витовская (учебное посо-
бие «Виды наказаний за преступления 
в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
и их аналогов»);

3 место: доцент кафедры уголовно-
го права, кандидат юридических наук, 
майор внутренней службы Е. А. Ка-
данева (практикум по дисциплине 
«Уголовно-исполнительное право» (Об-
щая и Особенная части).

в номинации 
«социогуманитарные,  

естественно-научные дисциплины»: 
1 место: доцент кафедры гумани-

тарных, социально-экономических и 
естественно-научных дисциплин, кан-
дидат философских наук, доцент, под-
полковник внутренней службы Р. А. 
Юрьев (курс лекций «Философия» 
(темы 1–6 «История философии»);

2 место: доцент кафедры гумани-
тарных, социально-экономических и 
естественно-научных дисциплин, кан-
дидат педагогических наук, доцент  
О .  В. Игумнова (практикум «Теория и 
методика воспитания»); 

3 место: преподаватель кафедры 
пенитенциарной психологии и пени-
тенциарной педагогики, кандидат пси-
хологических наук, старший лейтенант 
внутренней службы Н. А. Самойлик 
(учебное пособие «Аудиовизуальная 
психодиагностика»).

в номинации  
«специальные дисциплины»: 

1 место: начальник факультета пра-
воохранительной деятельности, кан-
дидат юридических наук, доцент, под-
полковник внутренней службы С. П. 
Брыляков (учебное пособие «Уголовно-
процессуальная деятельность с участи-
ем лиц, содержащихся под стражей»);

2 место: доцент кафедры пенитен-
циарной психологии и пенитенциарной 
педагогики, кандидат психологических 
наук, полковник внутренней службы 
О. Н. Мазеина (методические реко-
мендации «Психолого-педагогическое 
сопровождение деятельности со-
трудников подразделений охра-
ны и специальных подразделений 
уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию»); 

3 место: старший преподаватель 
кафедры уголовного права, кандидат 
юридических наук, майор внутренней 
службы М. С. Красильникова (учебное 
пособие «Дезорганизация деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества» (ст. 321 УК РФ)

в кузБАсскоМ ИНстИтутЕ ФсИН РоссИИ 
ПодвЕдЕНы ИтоГИ ЕжЕГодНоГо коНкуРсА  

НА ЛучшИЙ учЕБНИк, учЕБНоЕ И  
учЕБНо-МЕтодИчЕскоЕ ПосоБИЕ

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

Производственный потенциал 
Ик-22 ГуФсИН России  

по кемеровской оценили 
представители администрации 
кемеровского муниципального 

района и регионального 
предпринимательства 

Рабочая встреча, на которой так-
же присутствовали начальник отде-
ла трудовой адаптации осужденных 
ГУФСИН Игорь Давыденко и проку-
рор по надзору за соблюдением за-
конов в ИУ Константин Топорков,  
проводилась с целью установления 
взаимодействия с муниципальны-
ми органами власти и предприяти-
ями, привлечения представителей 
кузбасского бизнес-сообщества к 
сотрудничеству.

На встрече было отмечено, что 
учреждения УИС Кузбасса облада-
ют производственными площадя-
ми, готовыми к размещению новых 
производств. Начальник ИК-22 Ан-
дрей Анюхин познакомил участни-
ков встречи с ассортиментом това-
ров, выпускаемых в учреждении, 
подарив каталоги продукции. 

Для гостей провели экскурсию 
по производственным участкам 
колонии с посещением основных 
объектов: швейного цеха и цеха по 
производству маргарина.

Начальник отдела потреби-
тельского рынка и предпринима-
тельства Олеся Решотка оценила 
производственный потенциал ко-
лонии, отметив хорошие условия 
труда осужденных. 

Начальник управления экономи-
ческого развития и перспективно-
го планирования администрации 
Кемеровского муниципального 
района Галина Демина предложи-
ла в ближайшее время провести 
рабочую встречу с заинтересо-
ванными представителями малого 
бизнеса и ГУФСИН России по Ке-
меровской области.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области
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день открытых дверей прошел  
в кузбасском институте  

ФсИН России 

9 декабря 2018 года Кузбас-
ский институт ФСИН России при-
нял у себя учащихся и родителей 
выпускных классов Кемеровской 
области, Алтайского края, Респу-
блики Башкортостан. 

Заместитель начальника инсти-
тута по учебной работе, полковник 
внутренней службы Анатолий Чи-
риков, заместитель начальника 
института по кадрам – начальник 
отдела кадров, полковник вну-
тренней службы Алексей Туманов, 
ответственный секретарь прием-
ной комиссии, сотрудники отдела 
кадров, отдела по работе с личным 
составом довели до собравших-
ся информацию о реализуемых 
институтом направлениях подго-
товки и ведомственных специали-
зациях, условиях поступления на 
очную и заочную формы обучения, 
порядке прохождения вступитель-
ных испытаний, преимуществах 
обучения в институте. 

Рассказали об условиях обу-
чения и проживания курсантов, 
порядке прохождения службы в 
уголовно-исполнительной систе-
ме, гарантиях и льготах сотруд-
ников УИС. Также гостям меро-
приятия был продемонстрирован 
профориентационный фильм о 
Кузбасском институте ФСИН Рос-
сии. 

В ходе экскурсии школьни-
ки и родители познакомились с 
материально-технической базой 
института, его историей, органи-
зацией учебной, научной и творче-
ской деятельностью курсантов.

ПЕРвыЙ ИсПРАвИтЕЛьНыЙ цЕНтР откРыЛся 
в ГуФсИН РоссИИ По кЕМЕРовскоЙ оБЛАстИ

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

Н о в о с т И

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

Центр для осужденных к принуди-
тельным работам расположен в г. Ке-
мерово и рассчитан на 60 человек: 15 
женщин и 45 мужчин.  

На территории Кемеровской об-
ласти до настоящего времени из-за 
отсутствия исправительных центров 
осужденным предстояло выезжать в 
соседний регион для отбытия наказа-
ния. Принудительные работы назнача-
ются на срок от двух месяцев до пяти 
лет и применяются как альтернатива 
лишению свободы за совершение 
преступлений небольшой или средней 
тяжести либо за совершение тяжкого 
преступления впервые. 

В отличие от исправительных работ, 
где осужденные могут жить дома и ра-
ботать, осужденные к принудитель-
ным работам обязаны проживать на 
территории исправительного центра. 

В период отбывания наказания 
осужденные будут трудоустраиваться 
на предприятия всех форм собствен-
ности, с которыми заключен договор. 
На данный момент уже есть договор 
с РЭУ Кировского района, в который 
входят 4 ремонтно-эксплуатационных 
управления. 

Осужденные к принудительным ра-
ботам также будут трудоустроены на 
объектах УИС Кемеровской области. 

Организациям, использующим труд 
осужденных к принудительным рабо-
там, предоставляются льготы по упла-
те налогов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Из заработной платы осужденного 
производятся удержания в доход го-
сударства, в размере, установленном 
приговором суда, и в пределах от пяти 
до двадцати процентов.

В специально отведенном здании 
был проведен капитальный ремонт. 
Всем необходимым оснащена столо-
вая, санузел, душевые. В центре обу-
строено помещение для воспитатель-
ной работы и молельная комната. В 
центре установлены современные тех-
нические средства надзора и контро-
ля: охранная, пожарная сигнализация, 
система видеонаблюдения и доступа в 
здание, громкоговорящая связь. 

Осужденные к принудительным ра-
ботам обязаны следовать правилам 
внутреннего распорядка исправи-
тельного центра, не покидать его в 
ночное и нерабочее время, выходные 
и праздничные дни без разрешения 
администрации. 

В случае отказа от работы, употре-
бления спиртных напитков или нар-
котических веществ, мелкого хули-
ганства, неповиновения сотрудникам 
администрации или их оскорбления, 
осужденный признается злостным  
нарушителем.

В отношении осужденного к при-
нудительным работам, признанного 
злостным нарушителем, может быть 
принято решение судом о замене не-
отбытой части наказания лишением 
свободы.



6 уИс кузБАссА: взАИМодЕЙствИЕ НАукИ И ПРАктИкИ
выпуск № 12 (72), декабрь 2018

2 декабря в рамках спартакиады 
института были проведены сорев-
нования по борьбе дзюдо в личном 
первенстве. Этот вид спорта - один из 
самых популярных у личного состава 
института. Зал был полон зрителей и 
болельщиков, которые подбадрива-

ли спортсменов громкими аплодис-
ментами. Каждый бой был ярким и 
зрелищным, обучающиеся в полной 
мере продемонстрировали свое спор-
тивное мастерство. В итоге призовые 
места распределились следующим  
образом:

в кузБАсскоМ ИНстИтутЕ ФсИН РоссИИ 
оПРЕдЕЛИЛИ ЛучшИх дзюдоИстов

Н о в о с т И

сотрудник ГуФсИН России  
по кемеровской области Фарид 

касумов в составе сборной 
страны занял первое место  
на чемпионате Европы KWU  

по киокушинкай среди мужчин 

Соревнования прошли в г. Вар-
на, Болгария, в них приняли уча-
стие около 750 бойцов из 32 стран. 
В составе национальной сборной 
команды России были представ-
лены 12 спортсменов из Кемеров-
ской области.

В личном первенстве в весо-
вой категории до 60 кг наш спор-
тсмен завоевал бронзовую медаль  
чемпионата.

Фарид Касумов – мастер спорта 
международного класса России по 
киокусинкай карате, является об-
ладателем 2 дана, многократный 
чемпион России и мира, также вы-
играл первый в истории мирового 
карате чемпионский пояс WFKO. 
Многократный победитель Кубка 
России, чемпион открытого чем-
пионата Пермской области 2007 
года, серебряный призёр чемпио-
ната Европы 2009 года, облада-
тель звания в номинациях «Лучшая 

техника России», «Лучшая техника 
нокаута» (Кубок Европы в Лондо-
не), чемпион мира (по версии KWU 
— Мирового союза карате 2013), 
первый обладатель чемпионского 
пояса WFKO (Мировой бойцовской 
организации кекушина) 2014 г., 
чемпион Европы 2014 г. (Болга-
рия),  чемпион Европы KWU 2016 
году (Сербия), серебряный призёр 
3-го чемпионата мира KWU по кио-
кусинкай (Екатеринбург) 2017 год, 
чемпион Всероссийского весового 
чемпионата АКР 2018 года. 

Победители и призеры сорев-
нований награждены медалями и 
дипломами, а также кубками соот-
ветствующих степеней.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

НовостИ сПоРтА

Мужчины: 
весовая категория до 60 кг: 

1 место – курсант 3 курса Зубарев 
Вадим; 

2 место – курсант 2 курса Содно-
мов Дамдин; 

3 место – курсант 1 курса Жапеков 
Данияр. 

весовая категория до 66 кг: 
1 место –курсант 2 курса Криницын 

Иван; 
2 место – курсант 3 курса Киселев 

Кирилл; 
3 место – курсант 3 курса Молодых 

Никита. 
весовая категория до 73 кг: 

1 место – курсант 2 курса Урыкин 
Евгений; 

2 место – курсант 1 курса Бороду-
лин Владимир; 

3 место – курсант 3 курса Есаулов 
Александр.

весовая категория до 81 кг:
1 место – курсант 3 курса Григо-

рьев Михаил;
2 место – курсант 1 курса Копылов 

Егор; 
3 место – курсант 2 курса Курыгин 

Анатолий.

весовая категория свыше 81 кг: 
1 место – курсант 2 курса Бочкарев 

Егор; 
2 место – курсант 1 курса Дергачев 

Павел; 
3 место – курсант 3 курса Добренко 

Кирилл. 
девушки: 

весовая категория до 57 кг 
1 место – курсант 4 курса Панкра-

това Валерия; 
2 место – курсант 2 курса Сербина 

Елизавета. 
весовая категория до 63 кг: 

1 место – курсант 3 курса Качалова 
Маргарита; 

2 место – курсант 1 курса Шегусова 
Арина. 

весовая категория свыше 63 кг : 
1 место – курсант 4 курса Мезенце-

ва Татьяна;
2 место – курсант 2 курса Салчак 

Сюзанна. 
3 место – курсант 1 курса Дорошен-

ко Диана.
Поздравляем победителей  

и призеров!

Пресс-служба Кузбасского института
ФСИН России
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Накануне Нового года курсанты ин-
ститута украсили территорию детских 
домов «Остров надежды» и «Ровесник» 
г. Новокузнецка снежными фигурами, 
которые придумали и создали сами, а 
«островчане» и ребята из «Ровесника» 
помогли им. 

Дарить праздник ребятам из дет-
ских домов – ежегодная, добрая тра-
диция института. Третий год подряд 
курсанты создают снежные городки 
на территории детских домов № 5 
«Остров надежды» и № 74 «Ровесник» 
г. Новокузнецка. 

В этом году снежные композиции 
Кузбасского института ФСИН России 
приняли участие в общегородской до-
бровольческой акции «Сотвори чудо», 
которую организовали Комитет по де-
лам молодежи администрации г. Но-
вокузнецка и Городской молодежный 
центр «Социум». Целью мероприятия 
стало создание снежных фигур и го-
родков на территории детских садов, 
реабилитационных центров, школ-
интернатов и детских домов. Несмо-

тря на суровые сибирские морозы, 
курсанты воплотили в жизнь все свои 
творческие задумки. Для маленьких 
воспитанников детских домов соору-
дили и снежный городок-лабиринт, 
и целую композицию, посвященную 
Новому году, и символ наступающе-
го 2019 года – Свинью, и фигуры 
сказочных персонажей, и, конечно, 
самый любимый детворой подарок – 
большую снежную горку. 

Творчество курсантов оценило и 
жюри, куда вошли и сотрудники Куз-
басского института ФСИН России. По 
решению конкурсной комиссии, луч-
шими работами признаны снежные 
фигуры 4 курса: они заняли 1 место; у 
2 курса второе место; работы 3 курса  
заняли 3 место. 

Отметим, что институт уже несколь-
ко лет взаимодействует с данными 
детскими учреждениями. За это время 
между воспитанниками и курсантами 
сложились дружеские взаимоотноше-
ния: они с удовольствием ходят друг к 
другу в гости на спортивные и культур-
ные мероприятия, курсанты проводят 
для ребят юридическое консультиро-
вание по гражданско-правовым во-
просам, занимаются строевой под-
готовкой и многое другое. Конкурс 
ледовых и снежных фигур стал еще 
одним поводом пообщаться. Через 
свое творчество курсанты смогли не 
только создать для ребят праздник, но 
и подарить им внимание, поддержать 
веру в новогоднее чудо и сказку.

Н о в о с т И

команда института приняла 
участие в благотворительном 

турнире по мини-футболу 

В минувшее воскресенье наши 
футболисты сразились в матче, 
целью которого была благотво-
рительная помощь маленьким 
пациентам онкогематологиче-
ского отделения Детской клини-
ческой больницы №4 г. Новокуз-
нецка. 

Накануне Нового года восемь 
кузбасских команд по мини-
футболу вышли на поле с благой 
целью – провести товарище-
ский матч, чтобы помочь детям, 
страдающим онкологическими 

заболеваниями. Небольшой ор-
ганизационный взнос, который 
команды внесли за участие в тур-
нире, пойдет на оплату больным 
малышам билетов до Москвы (к 
месту лечения) и приобретение 
для них новогодних подарков. 

Курсанты с удовольствием от-
кликнулись на предложение при-
нять участие в матче: 

«Будем рады, если наш посиль-
ный вклад за участие в турнире 
поможет в спасении детской 
жизни», – поделился участник 
турнира курсант 4 курса Алек-
сандр Забродин. 

В результате игр команда Куз-
басского института ФСИН России 
вышла в финал, где со счетом  
4 : 1 наши футболисты одержали 
победу. 

Кроме того, по решению жюри, 
за самый красивый гол турнира 
участнику команды института Ва-
диму Головину был вручен мяч с 
подписью нашего знаменитого 
земляка – игрока ФК Монако – 
Александра Головина. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

куРсАНты-воЛоНтЕРы кузБАсскоГо ИНстИтутА 
ФсИН РоссИИ ПРИНяЛИ учАстИЕ 
в оБщЕГоРодскоЙ доБРовоЛьчЕскоЙ АкцИИ 
«сотвоРИ чудо» 
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в кузбасском институте ФсИН 
России состоялось праздничное 

мероприятие для курсантов, 
посвященное Новому году 

Новогодняя программа про-
шла 23 декабря в Культурно-
Спортивном центре Металлургов 
г. Новокузнецка. 

Ежегодный новогодний празд-
ник с нетерпением ждет перемен-
ный состав института. Готовиться к 
этому событию курсанты начинают 
задолго до его наступления: девуш-
ки подбирают наряды и украшения, 
юноши приглашают своих избран-

ниц на новогоднее торжество. 
Уже не первый год курсантов и 

студентов Кузбасского института 
ФСИН России радушно встреча-
ет Культурно-Спортивный центр 
Металлургов. Как и положено, в 
Новый год, в холле Центра гостей 
ждала нарядная елка, сцена была 
украшена сказочными декорация-
ми, а концертный зал светился 
яркими огнями иллюминации, соз-
дающей атмосферу приближающе-
гося праздника. 

В начале вечера с наступающим 
2019 годом курсантов поздравило 

Для ребятишек сотрудников ИК-4 
Новогодний утренник прошел в ДК 
«Горняк» пос. Шерегеш.

В гости к детям пришла настоящая 
сказка с яркими, забавными героями, 
включая символ 2018 года  собаку и 
2019 – хрюшку. Не обошлось и без 
главных гостей – Дедушки Мороза и 
Снегурочки.  

В ФКУ ИК-44  сотрудники организо-
вали детский праздник Нового года. В 
празднике участвовали сказочные ге-
рои – Дед Мороз, Снегурочка, свинка 
Жора, собачка Тотоша, Лесная лахудра 
и Цаца болотная. В программе были 
веселые конкурсы, танцы и песни. Ре-
бята вместе со сказочными героями 
водили хоровод вокруг елочки. Празд-
ник прошел в теплой, семейной обста-
новке. В конце праздника Дед Мороз 
всем ребятишкам подарили сладкие 
призы и подарки. А администрация в 
лице подполковника внутренней служ-
бы И. В. Горового и инспектора отдела 
кадров старшего лейтенанта внутрен-
ней службы С. С. Беляевой органи-

в ГуФсИН РоссИИ  
По кЕМЕРовскоЙ оБЛАстИ  
ПРошЛИ НовоГодНИЕ дЕтскИЕ утРЕННИкИ 
зовали сладкий стол в столовой для  
ребятишек.

В ИК-37 прошел новогодний утрен-
ник для детей сотрудников. Дети 
пришли на представление нарядные, 
веселые в предвкушении праздника. 
И их надежды оправдались. Актеры, 
участвовавшие в новогоднем пред-
ставлении подарили ребятам море 
радости, смеха и положительных эмо-
ций. Перед детьми предстали сразу 
несколько героев: Фунтик, Снегуроч-
ка, Деда Мороз, Снегодяйка. С самого 
начала представления сказочные ге-
рои увлекли детей в волшебный мир 
сказки. После представления дети чи-
тали стихи Деду Морозу и Снегурочке, 
фотографировалась с персонажами, 
получили новогодние подарки.

В культурно-досуговом центре 
«Праздник» г. Мариинска прошел но-
вогодний детский утренник для де-
тей сотрудников (работников) ФКУ  
ЛИУ-33.  

Детям показали новогоднее пред-
ставление «Приключение поросенка 
Фунтика». Ребята водили хоровод 
со сказочными героями: Дедом Мо-
розом, Снегурочкой, рассказывали 
стихи, пели песни. Дети сотрудников 
принимали активное участие в раз-
влекательных конкурсах и получили 
сладкие подарки от Деда Мороза.

Сотрудниками воспитательно-
го отдела совместно с психологами 
учреждения ИК-41 было организова-
но новогоднее поздравление детей 
сотрудников на дому. 

За два вечера Дед Мороз и Сне-
гурочка посетили почти 30 семей. 
В каждой семье с нескрываемым 
восторгом дети радовались встре-
чи со сказочными персонажами, с 
удовольствием рассказывали стихи, 

Н о в о с т И

пели песни, водили хороводы вокруг 
ёлочки  и  получали сладкие призы и 
подарки.

29 декабря в ИК-1 прошел традици-
онный новогодний праздник для детей 
сотрудников. Ребят поздравили с на-
ступающими праздниками и подгото-
вили для них веселую программу. 

В гости к детям пришли Дед Мороз, 
Снегурочка, Лиса, Волк и три поро-
сенка. Ребята поиграли в подвижные 
игры, станцевали зажигательные тан-
цы, водили традиционные хороводы 
вокруг елки, за что получали сладкие 
презенты. Дети подготовились к празд-
нику: выучили песни, стихотворения, 
вместе с родителями придумали ко-
стюмы. Конечно же, кульминацией 
праздника стало получение подарков 
от Деда Мороза и Снегурочки. Радост-
ная ребятня попрощалась с символа-
ми Нового года, обещала вести себя 
хорошо в следующем году и слушаться 
родителей.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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Маленькие зрители приняли 
участие в новогоднем представ-
лении и получили подарки от Деда 
Мороза. 

По сценарию, Баба Яга вместе 
с Лешим решили похитить мешок 
с подарками, чтобы они не доста-
лись детворе. Сказочные герои 
вместе с ребятами справились с 
коварными злодеями и вернули 
праздник детям и взрослым. 

Примечательно, что в пред-
ставлении приняли участие и 
родители. Мамы и папы, обыч-
но строгие сотрудники уголовно-
исполнительной системы, вместе 
со своими детьми водили хорово-
ды, танцевали и участвовали в ве-
селых конкурсах, которые для них 
приготовили главные персонажи 
новогоднего праздника – Дед Мо-
роз и Снегурочка. По словам роди-
телей, такие мероприятия подни-
мают настроение всей семье.

«Спасибо за прекрасный празд-
ник! – поделилась мама 3-летней 
Алены старший психолог ГПФО 
ОРЛС Ирина Хильман, – Это отлич-
ный подарок к новому году». 

На прилегающей к учреждению 
территории возведен новогодний 
снежный городок, который могут по-
сетить все желающие – жители по-
селка, горожане и гости города. 

Такой городок возводит-
ся уже третий год подряд и 
пользуется заслуженным 
вниманием, привлекая с 
каждым годом все боль-
шее количество люби-
телей активного отдыха. 
Администрацией учрежде-
ния в этом году было при-
нято решение,  замахнуться 
на рекорд России по высоте 
горки и ее протяженности. Заявка в 
книгу рекордов России уже готовится. 

Две горки высотой 11,5 и 18 (!) ме-
тров украшенные снежными фигурами 

новогодних персонажей радуют кра-
сотой и масштабом не только малень-
ких жителей, но и их пап и мам. Длина 

спуска с 18-ти метровой горки со-
ставляет более 100 метров. 

На ней смогут скатить-
ся только взрослые. 

Кроме замечатель-
ных горок, для детей 
поставили карусель, 
которую уже осваи-
вают местные ребята. 

Весь комплекс оборудо-
ван праздничной иллю-

минацией и освещением.
Для тех, кто замёрзнет 

или решит отдохнуть, работа-
ет чайная с ароматной выпечкой.  

руководство института. Были подве-
дены итоги работы в 2018 году. От-
мечено, что курсанты показали ста-
бильные, высокие результаты как в 
учебно-служебной и научной, так и 
в спортивной и культурно-массовой 
сферах. 

Далее праздник продолжился 
шоу-программой, в которой приня-
ли участие творческие коллективы 
Культурно-Спортивного Центра Ме-
таллургов: для курсантов пели пес-
ни, исполняли яркие танцевальные 
и цирковые номера, а искрометные 
шутки ведущих мероприятия заря-

дили зал добрым юмором. 
В программе принимали участие 

и сборная команда КВН институ-
та «Ради смеха», а также курсанты, 
которые проникновенно исполнили 
песню «Полет», посвященную вере 
в себя и свои силы. Каждый номер 
был тепло принят публикой, в зале 
царила непринужденная дружеская 
атмосфера. Ну и какой же праздник 
без танцев: завершила вечер зажи-
гательная новогодняя дискотека.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

в РАМкАх оБЛАстНоЙ АкцИИ «дАРю кузБАссу» 
сотРудНИкИ И осуждЕННыЕ ЛИу-16 ГуФсИН РоссИИ По 
кЕМЕРовскоЙ оБЛАстИ ПостРоИЛИ сНЕжНыЙ ГоРодок 

вПЕчАтЛяющИх МАсштАБов

в кузбасском институте 
ФсИН России состоялось 

новогоднее театрализованное 
представление для детей 

сотрудников, работников и 
курсантов

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России
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кОрОТкО

Медицинский комплекс рассчитан 
на проведение консультаций, профос-
мотров и терапию на выезде. С иници-
ативой создания такого автомобиля 
выступил врио начальника ГУФСИН 
России по Кемеровской области  Ан-
дрей Попето.

В передвижном стоматологическом 
кабинете есть все необходимое для 
оказания помощи пациентам – от вы-
сококлассных специалистов-докторов 
до  надежного и высококачественного 
оборудования. 

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

Соревнования, проводимые в рамках спартакиады института, состоя-
лись в минувшее воскресенье на загородной учебной базе в селе Ата-
маново. Целью соревнований по марш-броску в составе подразделений 
в зимнее время является повышение уровня физической подготовки 
курсантов, отработка слаженности учебно-строевых подразделений. 
Участие в забегах приняли сборные команды с 1–5 курсов факультета 
правоохранительной деятельности, состоящие из лыжников, показав-
ших наилучшие результаты в отборочных первенствах внутри курсов. 
Протяженность дистанции составляла 6 км. 

Результаты соревнований: 1 место – команда 5 курса; 
2 место – команда 2 курса; 3 место – команда 4 курса; 
Поздравляем победителей и призеров! 

двое осужденных Ик-1 и Ик-40 
ГуФсИН России по кемеровской 

области отправились  
в предновогодний отпуск 

Такая возможность предусмотрена 
статьей 97 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации.  

В дни отпуска осужденные решат 
вопросы с трудоустройством после 
освобождения, посетят православ-
ные храмы.  

За примерное поведение и добро-
совестный труд двое осужденных Ви-
талий и Кирилл получили хороший 
предновогодний подарок – они встре-
тятся с семьей и решат свои вопросы 
трудового и бытового устройства по-
сле освобождения. 

Заместитель начальника колонии 
отметил, что такая возможность есть 
практически у любого осужденного, 
нужно только стремиться.  

ОТВеТСТВеННЫе За ВЫПУСк:
М. В. Устинова, начальник пресс-службы 
Кузбасского 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

Первый передвижной стоматологический кабинет заработал  
в ГуФсИН России по кемеровской области

8 декабря в спортивном 
клубе «Воин» МБУ ДО ВСЦ «Па-
триот» прошла встреча юнар-
мейского отряда «Бастион» с 
курсантами Кузбасского ин-
ститута ФСИН России. 

Курсанты провели мастер-
классы для ребят юнармей-
ского отряда по рукопашному 
бою, а ребята из «Бастиона» 
продемонстрировали свои 
знания и умения в стрельбе 
из пневматической винтовки 
по активным (падающим) мишеням, разборке-сборке АК-74М. 

Продолжилось мероприятие совместным чаепитием и дружеской беседой, 
в процессе которой курсанты рассказали о своей жизни и учебе в Кузбасском 
институте ФСИН России. Во время чаепития ребята-юнармейцы исполняли па-
триотические песни под гитару и предложили старшим товарищам из Кузбасско-
го института ФСИН России принять участие во Всероссийском патриотическом 
флешмобе #КатюшаЮНАРМИЯ. Курсанты с удовольствием поддержали эту идею 
и спели с ребятами любимую не одним поколением россиян, самую народную 
песню Победы – «Катюшу». 

Пресс-служба Кузбасского института ФСИН России

курсанты института провели дружескую встречу с юнармейцами 

в кузбасском институте ФсИН России состоялись 
соревнования по марш-броску в зимнее время»

Пресс-служба Кузбасского института ФСИН России

Пресс-служба  ГУФСИН России  
по Кемеровской области


