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На заседании коллегии ГУФСИН 
России по Кемеровской области были 
подведены итоги производственно-
хозяйственной и оперативно-служебной 
деятельности за 2018 год, поставлены 
задачи на 2019 год, лучшим сотрудникам 
вручены федеральные и ведомственные 
награды. 

В работе коллегии принял участие 
начальник Управления воспитательной, 
социальной и психологической работы 
ФСИН России Александр Матвеенко, а 
также представители администрации и 
общественные деятели Кемеровской об-
ласти, силовых структур региона.

Заседание началось с награждения 
ведомственными медалями, нагрудными 
знаками, грамотами отличившихся со-
трудников ведомства. 

С докладом о деятельности уголовно-
исполнительной системы области вы-
ступил врио начальника ГУФСИН России 
по Кемеровской области, полковник 
внутренней службы Андрей Попето. Он 
отметил, что численность подозревае-
мых, обвиняемых и осуждённых, содер-
жащихся в исправительных учреждени-
ях Кузбасса, по сравнению с прошлым 
годом снизилась еще на 5 %, и уже со-
ставляет 14 тысяч 300 человек. Числен-
ность лиц, состоящих на учете уголовно-
исполнительной инспекции, сократилась 
на 4 %, и немногим превышает 15,5 ты-
сяч человек.

В своем докладе Андрей Леонидович 
отметил, что выполняя поставленные в 
начале года задачи, удалось добиться 
определенных результатов: в учреждени-
ях не допущено массовых беспорядков и 
групповых неповиновений, побегов из-
под охраны, пожаров, вспышек инфек-
ционных и паразитарных заболеваний, 
употребления спецконтингентом нар-
котических средств; перелимита след-
ственных изоляторов. Производствен-
ными предприятиями ведомства за 2018 
год было выпущено товарной продукции 
на общую сумму порядка миллиарда 
рублей. 

Подводя итог своего выступления 
врио начальника ГУФСИН обозначил, что 
уже через два года в рамках планового 
инспектирования деятельность ведом-
ства оценит центральный аппарат Феде-
ральной службы.

В работе Ученого совета Кузбасского 
института ФСИН России приняли участие 
руководство и личный состав образова-
тельной организации. Почетными гостя-
ми заседания стали: врио заместителя 
начальника ГУФСИН России по Кеме-
ровской области, полковник внутренней 
службы Евгений Попков, заместитель 
начальника Управления – начальник 
отдела административных органов, ГО и 
ЧС Администрации города Новокузнец-
ка Олег Глушаков, председатель Совета 
ветеранов института, полковник вну-
тренней службы в отставке Александр  
Талипов. 

На заседании были заслушаны итоги 
работы по направлениям деятельности 
образовательной организации. Врио на-
чальника института, полковник внутрен-
ней службы Анатолий Чириков дал оцен-
ку эффективности и качеству работы 
структурных подразделений в 2018 году. 

Были отмечены достижения и наибо-
лее значимые результаты, руководите-
лям подразделений даны рекомендации 
по выполнению возложенных на них за-
дач, обозначены направления по даль-
нейшему совершенствованию образова-
тельной деятельности института. 

Приоритетной задачей на 2019 год 
является проработка вопроса и осу-
ществление необходимых мероприятий 
для обеспечения организации образо-
вательного процесса в полном соот-
ветствии с требованиями федерально-
го закона Российской Федерации от 
19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в 
уголовно-исполнительной системе Рос-
сийской Федерации».

По материалам пресс-служб ГУФСИН 
России по Кемеровской области и 

Кузбасского института ФСИН России

н о в о с т и

Начальник уВспр ФсИН россии 
александр матвеенко в рамках 

рабочего визита в Кубасс  
посетил ИК-40 ГуФсИН россии  

по Кемеровской области 

В исправительном учреждении 
начальник Управления воспита-
тельной, социальной и психоло-
гической работы ФСИН России в 
сопровождении врио начальника 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области Андрея Попето ознако-
мился с условиями проживания 
в отрядах, посмотрел клуб, сто-
ловую, церковь, спортивный го-
родок, карантинное отделение, 
студию кабельного телевидения, 
а также побеседовал с осужден-
ными и обсудил с сотрудниками 
колонии основные направления 
работы. 

Особое внимание в ходе ра-
бочего визита в учреждение 
Александр Витальевич уделил ор-
ганизации работы сотрудников 
воспитательного отдела, психоло-
гическому и социальному сопро-
вождению осужденных, а также 
кружковой работе. 

В настоящее время в колонии 
действует 11 направлений для 
творческого развития осужден-
ных, среди которых студия изобра-
зительного искусства, вокально-
инструментальный кружок, кружок 
прикладного творчества и другие.  

25 января Александр Матвеен-
ко принял участие в итоговой кол-
легии ведомства за 2018 год.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

ИтоГИ ДЕятЕльНостИ За 2018 ГоД  поДВЕлИ  
В ГуФсИН россИИ по КЕмЕроВсКоЙ областИ  
И В КуЗбассКом ИНстИтутЕ ФсИН россИИ
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руководство ГуФсИН  россии 
по Кемеровской области 

сотрудники юргинских 
подразделений ИК-41, ИК-
50 и курсанты Кузбасского 

института ФсИН россии 
встречали на перроне г. Юрги 

эшелон из 30 танков «т-34» 

Символично, что остановка 
эшелона произошла в Кузбас-
се. Ведь танк «Т-34» – символ 
трудового подвига металлургов 
Кузнецкого металлургического 
комбината в годы Великой Отече-
ственной войны. Из кузнецкой 
брони было изготовлено 50 тысяч 
танков, 45 тысяч самолетов, 100 
миллионов снарядов. 

Танки, переданные России 
Лаосом, прибыли на городской 
вокзал в 06.20 по местному вре-
мени. Там состоялся митинг, кото-
рый открыл губернатор Кемеров-
ской области Сергей Цивилев.  

Все приветствовали воинский 
эшелон и фотографировались с 
легендарными боевыми машина-

ми. Сотрудники ИК-41 привезли 
на перрон полевую кухню, кото-
рая в столь ранний час обеспечи-
ла горячим питанием и сладким 
чаем всех желающих.  

Танки будут использовать на 
Парадах Победы, в музейных экс-
позициях и для исторических  
съемок. 

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской обласи

н о в о с т и

КурсаНтЫ ИНстИтута прИНялИ 
уЧастИЕ В мЕропрИятИХ,  
посВящЕННЫХ 75-лЕтИЮ 

полНоГо осВобожДЕНИя 
лЕНИНГраДа от ФашИстсКоЙ 

блоКаДЫ 

20 января в рамках культурно-
просветительных и патриотических 
мероприятий, посвященных 75-летию 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, сотрудники 
Центральной городской библиотеки 
им. Н. В. Гоголя совместно с Кузнец-
ким районным советом жителей бло-
кадного Ленинграда провели для кур-
сантов Кузбасского института ФСИН 
России урок мужества «900 дней и 
ночей мужества, стойкости, отваги».

Мероприятие началось с минуты 
молчания в память о погибших в Ве-
ликой Отечественной войне. Перед 
курсантами выступила Надежда Ку-
лакова – председатель Кузнецкого 
районного совета жителей блокад-
ного Ленинграда. Она рассказала 
о страшных событиях, которые при-
шлось пережить членам её семьи в 
годы Великой Отечественной войны. 
Встреча получилась по-настоящему 
теплой и проникновенной. Курсанты с 
интересом слушали выступавших, за-

давали свои вопросы. Было очевидно, 
что рассказ о мужественных и траги-
ческих событиях тех лет тронул сердца 
каждого из них. 

26 января, накануне памятной 
даты дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады, в 
Кузбасском институте ФСИН России 
прошло мероприятие с участием кур-

сантов, студентов и сотрудников. 
Организатором мероприятия 

выступила кафедра гуманитар-
ных, социально-экономических и 
естественно-научных дисциплин во 
главе с начальником кафедры Ольгой 
Белоусовой, кандидатом историче-
ских наук, доцентом, подполковником 
внутренней службы. На мероприятии 
была освещена вся история блокады 
Ленинграда – страшных «900 днях и 
ночах мужества, стойкости, отваги». 

Были показаны кинохроники тех 
лет, курсанты читали стихотворения 
бывших блокадников – поэтов Юрия 
Воронова и Анатолия Молчанова, – 
посвященные мужеству лениградцев 
и солдат-освободителей города, ко-
торых не смогли сломить бесчислен-
ные бомбардировки, голод и холод. 
Особый отклик у присутствующих вы-
звали страницы дневника Тани Сави-
чевой – ленинградской школьницы, 
мужественно переживавшей блокаду 
вместе со взрослыми. 

В своей речи Ольга Александров-
на Белоусова особенно подчеркнула, 
что случившееся в Ленинграде более 
полувека назад – это одна из самых 
страшных страниц истории. 

– Очень важно сохранить память 
об этих событиях и привить последую-
щим поколениям уважение к подвигу 
ленинградцев, – поделилась курсант 
1 курса Полина Леоновец. 

Никто не забыт, ничто не забыто.               

Пресс-служба Кузбасского   
института ФСИН России
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Кузбасский институт  
ФсИН россии принял участие  

в волонтерских акциях  
«Добрая книга» и  
«В добрый путь» 

Сотрудниками института был 
организован сбор книг для библи-
отек исправительных учреждений 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области, а также сбор одежды для 
малоимущих граждан.

Акции проходили в рамках 
Плана волонтера (добровольца) 
ФСИН России. На протяжении 
нескольких месяцев сотрудники 
института собирали книги, чтобы 
потом передать их в фонды библи-
отек исправительных учреждений 
области. 

В общей сложности в ГУФСИН 
России по Кемеровской области 
была отправлена 341 книга. 

По словам сотрудников отдела 
по работе с личным составом ин-
ститута, сотрудники образователь-
ной организации горячо откликну-
лись на призыв принять участие в 
акциях: люди регулярно приносят 
книги и одежду. 

Все вещи будут обязательно 
переданы тем, кому они предна-
значаются, а значит, – добрые 
дела будут продолжены и в насту-
пившем новом году. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России 

н о в о с т и

сотруДНИКИ ИК-41 ГуФсИН  
россИИ по КЕмЕроВсКоЙ  
областИ прЕДотВратИлИ  
ДостаВКу ЗапрЕщЕННЫХ  
прЕДмЕтоВ В уЧрЕжДЕНИЕ 

При досмотре посылки для осуж-
денного было обнаружено и изъято 
четыре сотовых телефона и одна 
сим-карта, спрятанные ухищренным  
способом. Запрещенные предметы 
находились в банке с джемом с двой-
ным дном, в бисквитном рулете, руло-
не туалетной бумаги, стиральном по-
рошке и шампуне (сим-карта). 

Примечательно, что практически 
на всех изделиях была сохранена за-
водская упаковка. 

Посылку с запрещенной начин-
кой в учреждение отправила мама  
осужденного. 

В отношении женщины подготовле-
ны материалы об административном 
правонарушении по статье 19.12. Ко-
декса об административных правона-
рушениях РФ для направления в суд 
города Юрги. Проводится служебная 
проверка. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

В лИу-16 ГуФсИН россИИ  
по КЕмЕроВсКоЙ областИ 
отмЕтИлИ ДЕНь обраЗоВаНИя 
уЧрЕжДЕНИя 

Лечебно-исправительному учреж-
дению исполнилось 56 лет. 

С поздравлениями к личному со-
ставу и ветеранам колонии обратился 
начальник Константин Никулин, кото-
рый поздравил всех с днем образова-
ния ЛИУ-16, выразил благодарность 
сотрудникам и отметил, что благодаря 
их ответственной повседневной служ-
бе в подразделении сохраняется ста-
бильная и управляемая обстановка. 

От администрации г. Новокузнец-
ка были вручены благодарственные  

письма сотрудникам, а также выска-
зана благодарность за постоянное 
участие в жизни поселка и особенно 
за строительство Снежного город-
ка, который без преувеличения стал 
одной из достопримечательностей Но-
вокузнецка и одним из главных мест 
зимнего отдыха граждан. 

Сотрудникам показан видеоролик, 
посвященный истории становления 
учреждения и основным событиям ми-
нувшего года.

История ФКУ ЛИУ-16 берет свое 
начало от 23 января 1963 года. Лечеб-
ное исправительное учреждение для 
оказания специализированной фти-
зиатрической помощи, где проводится 
диагностика, лечение и диспансерное 
наблюдение осужденных, с впервые 
выявленным туберкулезом. 

Одной из главных задач учрежде-
ния является снижение смертности от 
туберкулеза, для выполнения которой 
имеются соответствующие условия.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области
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В КуЗбассКом ИНстИтутЕ 
ФсИН россИИ обсуДИлИ  
аКтуальНЫЕ ВопросЫ  
псИХолоГИИ И пЕДаГоГИКИ  
В ДЕятЕльНостИ уГолоВНо-
ИсполНИтЕльНоЙ сИстЕмЫ 

23 января в институте была проведе-
на межвузовская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы пси-
хологии и педагогики в деятельности 
УИС», в работе которой приняли участие 
сотрудники и курсанты образовательных 
организаций ФСИН России. 

Целью научно-практической конфе-
ренции стало обсуждение актуальных 
вопросов психологии и педагогики в де-
ятельности УИС; вооружение курсантов 
и студентов новейшими знаниями в об-
ласти психолого-педагогических иссле-
дований; установление контактов между 
курсантами ведомственных вузов ФСИН 
России из разных регионов страны. 

Круг участников конференции соста-
вили сотрудники и курсанты Кузбасского 

института ФСИН России, в режиме виде-
оконференцсвязи участие в конферен-
ции приняли курсанты Академии ФСИН 
России и его филиала (г. Псков), свои ра-
боты также представили обучающиеся 
Пермского института ФСИН России. 

Участники конференции обобщили 
существующие подходы к решению про-
блем и сформулировали собственные 
предложения, направленные на со-
вершенствование законодательства и 
практики его применения, обменялись 
опытом. 

По итогам конференции авторы 
лучших докладов будут поощрены ди-
пломами, а их работы опубликованы 
в сборнике материалов курсантских  
(студенческих) научно-практических  
мероприятий.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

В ГуФсИН россИИ  
по КЕмЕроВсКоЙ областИ 
поДпИсаНо соГлашЕНИЕ  
о сотруДНИЧЕстВЕ  
с КЕмЕроВсКИм НауЧНо-
ИсслЕДоВатЕльсКИм ИНстИту-
том сЕльсКоГо ХоЗяЙстВа 

Стороны договорились о прове-
дении совместных научных исследо-
ваний, представляющих взаимный 
интерес в области животноводства и 
растениеводства.

Развитие сельскохозяйственного 
сектора в уголовно-исполнительной 
системе Кузбасса – наиболее важная 
и перспективная задача. Колонии-
поселении № 2, № 3 и 31 не первый 
год полностью обеспечивают учреж-
дения ГУФСИН России по Кемеров-
ской области основными видами  
продовольствия. 

Среди направлений совместной 
работы: разработка кормов и пище-
вых добавок для служебных собак, 
поголовья свиней, крупного рогато-
го скота и птицы; введение в расте-
ниеводство новых районированных 
сортов зерновых культур, овощей, 
картофеля с наилучшими показате-

лями урожайности и устойчивости к 
климатическим условиям; селекци-
онная работа, связанная с увеличе-
нием надоя молока и жирности моло-
ка, увеличением набора веса сельхоз 
животными и птицей.

В рамках взаимодействия пред-
полагается проведение совместных 
рабочих встреч, научных семинаров, 
круглых столов, конференций с при-
влечением профильных специали-
стов и экспертов.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

подростки мариинской ВК 
в онлайн режиме посмотрели 
выставку себастьяна ликана 
с комментариями профессио-
нального экскурсовода Кеме-

ровского музея 

Благодаря сотрудничеству  
ГУФСИН России по Кемеровской 
области и музея ИЗО это уже не 
первая виртуальная выставка, по-
казанная воспитанникам.

На этот раз подросткам пред-
стояло познакомиться с выстав-
кой «Лики Рождества» Себастьяна 
Ликана, на которой представлена 
традиционная трансильванская 
живопись на стекле и декоративно-
прикладное искусство.  В работах 
Ликана отражены настоящие жи-
тейские истории, добрые библей-
ские темы. 

Также сотрудница музея рас-
сказала воспитанникам о технике 
исполнения работы на стекле и 
технике изготовления объемных 
предметов с помощью бумаги и 
клейстера «Папье-маше».  

Такие выставки не только при-
общают подростков к настоящему 
искусству и развивают чувство 
прекрасного, но и вызывают жела-
ние поучаствовать в изготовлении 
работ своими руками.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о в о с т и
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трИ поКолЕНИя сотруДНИКоВ 
уИс сраЗИлИсь В шаХматНом 
поЕДИНКЕ 

В Кузбасском институте ФСИН Рос-
сии состоялся новогодний турнир среди 
ветеранов УИС, сотрудников и курсан-
тов института, посвященный 140-летию 
уголовно-исполнительной системы. 

Второй год подряд три поколения 
сотрудников УИС встречаются в ново-
годние праздники за шахматной до-
ской. Приглашать ветеранов на встре-
чи с курсантами – добрая традиция 
Кузбасского института ФСИН России. 
И в этот раз сотрудники уголовно-
исполнительной системы на пенсии 
пришли поддержать молодое поколе-
ние, поделиться профессиональным 
опытом и просто с пользой провести 
время. 

Игра в шахматы прекрасно подхо-
дит для подобных встреч. Ведь шахма-
ты – это не просто интеллектуальная 
схватка, это еще и невероятно азарт-
ный вид спорта, который объединяет 
поколения. 

«Во время игры учишься мудрости и 
выдержке у старшего поколения», – по-
делился участник команды курсантов 
Нариман Тлеуов. 

Товарищеский турнир прошел в 
теплой дружеской атмосфере, а побе-
дителями по итогу встречи с преиму-
ществом во всех трех партиях стали 
ветераны. Второе место у команды кур-
сантов. 

Поздравляем команду победителей 
и ждем новых встреч.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России 

луЧшИХ лЫжНИКоВ  
опрЕДЕлИлИ В КуЗбассКом  

ИНстИтутЕ ФсИН россИИ 

20 января на загородной учебной 
базе института прошли соревнования 
по лыжным гонкам в зачет спартакиады 
института 2018–2019 учебного года. 

Соревнования по лыжным гонкам 
включали в себя два этапа. Забеги 
первого этапа проводились в ново-
годние выходные дни. Участие в состя-
заниях приняли курсанты факультета 
правоохранительной деятельности. 

Курсанты, показавшие лучшие ре-
зультаты в отборочном этапе, соста-
вили сборные команды своих курсов и 
приняли участие в финальном этапе со-
ревнований между сборными. Он был 
проведен в форме эстафетной гонки. 

Отличительной особенностью фи-
нальных лыжных гонок стали благопри-
ятные погодные условия. 

Теплая погода, боевой настрой спор-
тсменов, хорошее настроение, положи-
тельные эмоции всех участников гонок 
и активная поддержка болельщиков по-
зволили провести соревнования на хо-
рошем спортивном уровне, а лыжникам 
– показать достойные результаты. 

Победителем в командном первен-
стве стала команда 4 курса.2 место за-
няла сборная 2 курса; 3 место – сбор-
ная 1 курса;  4 место – сборная 5 курса;  
5 место – сборная 3 курса.

Поздравляем!

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России 

ребята из ВпК «ястреб»  
при ГуФсИН россии  

по Кемеровской области  
вместе с руководителем  

совершили поход  
в район горного массива  

Кузнецкого алатау 

Девять ребятишек, младше-
му из которых восемь лет, и де-
сять взрослых, среди которых 
(традиционно) врач, добрались 
сначала до Новокузнецка, за-
тем на электричке до Между-
реченска, от Междуреченска до 
станции Лужба и далее до пун-
кта расположения – туристиче-
ского приюта кузнецкого Алатау  
«Кузбасский». 

Члены экспедиции размести-
лись в уютном домике и стали 
обживаться. Заготовили дрова, 
подготовили места отдыха. Пер-
вой остановкой туристического 
отряда стал Перевал Полякова. 
Группа добиралась до него и на 
лыжах, и пешком.    

Во второй день группе пред-
стояло преодолеть более 25 км 
до пункта назначения и обратно. 
Приют «Снежный барс» покорил 
путешественников своей кра-
сотой, ослепив белоснежным 
снегом. Одним из самых запо-
минающихся стал третий день, 
когда экспедиция спускалась в 
«Азасскую» пещеру. 

В ближайших планах клуба 
«Ястреб» – участие в Кузбасском 
проекте «Вершина воинской сла-
вы», который сбудет заключать-
ся в поиске безымянных вершин 
горного Алатау и присвоении им 
имен героев России, Советского 
Союза, известных земляков. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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первые спортивные 
выходные в новом году 

провели для ребят  
из детского дома  

курсанты института  

Курсанты Кузбасско-
го института ФСИН России 
впервые в наступившем году 
встретились со своими подо-
печными из детского дома 
«Ровесник» г. Новокузнецка. 

Накануне Старого нового 
года обучающиеся института 
устроили маленьким товари-
щам из детского дома насто-
ящий спортивный праздник.

Для ребят провели спор-
тивную разминку, игру «Выши-
балы» и волейбольный матч, 
в котором приняли активное 
участие сами курсанты и вос-
питанники «Ровесника». По-
бедителей и проигравших в 
спортивных состязаниях не 
было, а яркие эмоции, улыбки 
и смех детворы сопровожда-
ли мероприятие от начала и 
до конца. 

Встречи с ребятами из дет-
ских домов – одна из самых 
добрых традиций Кузбасско-
го института ФСИН России. 
Курсанты сами инициируют 
их и практически каждые вы-
ходные проводят со своими 
младшими товарищами. При 
этом, благодаря подобным 
встречам, меняется отноше-
ние ребят-детдомовцев к лю-
дям в погонах: они учатся ува-
жать сотрудников ведомств, 
доверять им и обращаться  
за помощью, когда это  
необходимо. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

В КуЗбассКом ИНстИтутЕ ФсИН 
россИИ  
проВЕДЕН пЕрВЫЙ  
В НаступИВшЕм 2019 ГоДу 
смотр ХуДожЕстВЕННоЙ  
самоДЕятЕльНостИ 

Смотр-конкурс проводится в целях 
совершенствования культурно - досуго-
вой работы, нравственно-эстетического 
воспитания курсантов, повышения уров-
ня их исполнительского мастерства, от-
крытия творческого потенциала. 

От каждого курса были представлены 
творческие номера в номинациях: во-
кальное исполнение; вокально- инстру-
ментальный жанр; хореографический 
номер. Подобные мероприятия всегда 
пользуются большой популярностью у 
личного состава института. 

В этот раз зал также 
был полон: зрители с восторгом прини-
мали выступления каждого из артистов. 
Приятным сюрпризом в завершении 
концерта стало выступление курсантов 
Вячеслава Кривцова и Владимира Виш-
теля с песней собственного сочинения 
«Август». 

Жюри высоко оценило творчество 
обучающихся. В каждой номинации 
были выбраны следующие победители: 

вокально-инструментальное испол-
нение – ВИА 2 курса; 

вокальное исполнение – курсант 3 
курса Вячеслав Кривцов; 

хореография – хореографический 
коллектив 2 курса с народным танцем. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России 

аДмИНИстраЦИЕЙ КЕмЕроВ-
сКоЙ областИ За отлИЧНуЮ 
уЧЕбу КурсаНтЫ И стуДЕНтЫ  
ИНстИтута бЫлИ поощрЕНЫ  
бИлЕтамИ В тЕатр 

В честь Дня Российского студенче-
ства обучающимся Кузбасского инсти-
тута ФСИН России были вручены би-
леты в Новокузнецкий драматический 
театр на спектакль «Жанна». 

Символично, что сам спектакль про-
шел 25 января в Татьянин день. К тому 
же, 2019 год объявлен в России Годом 
театра, и это событие стало еще одним 
поводом для переменного состава ин-
ститута прикоснуться к прекрасному. 

– Спасибо администрации Кеме-
ровской области, – поделилась курсант 
5 курса Екатерина Пчелкина. – В День 
Российского студенчества очень при-

ятно получать подобные подарки, под-
тверждающие заслуги в учебе и позво-
ляющие познакомиться с творчеством 
новокузнецких актеров!

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

осужДЕННоЙ матЕрИ ИЗ ИК-35 ГуФсИН россИИ по КЕмЕроВсКоЙ 
областИ ВруЧИлИ матЕрИальНуЮ помощь И сЕрЕбряНЫЙ мЕДальоН
Для малЫшКИ «рожДЕННому На ЗЕмлЕ КуЗНЕЦКоЙ» 

Медальон вручается детям в рамках областной акции «Родился ребенок», 
которые появились на свет в знаменательные даты. Маленькая Екатерина 
родилась в светлый праздник Рождества – 7 января.

В исправительной колонии № 35 это первый такой случай. Материальную 
помощь в размере 10 000 рублей осужденной перевели на счет. Мама с 
малышом будет проживать в доме ребенка при колонии в палате совместного 
проживания, открытой в 2018 году. По словам Елены Цыбулькиной, начальника 
Б-2 ФКУЗ МСЧ-42, совместное проживание женщин с детьми приносит огромную 
пользу и мамам: они становятся более дисциплинированными, ответственными, 
внимательными. И,конечно же, очень полезно для малышей, которые с первых 
дней жизни не расстаются с самым дорогим человеком. 

осужДёННЫЕ ИК-40 ГуФсИН россИИ по КЕмЕроВсКоЙ областИ 
соЗДалИ уНИКальНуЮ лЕДяНуЮ КомпоЗИЦИЮ с поДсВЕтКоЙ, 
посВящЕННуЮ 300-лЕтИЮ КуЗбасса 
Плац учреждения украсила большая ледяная жемчужина (ведь Кузбасс – на-

стоящая жемчужина Сибири) и символичная надпись. Такая ледяная композиция 
появилась в учреждениях УИС Кемеровской области впервые. Резчиками стали 
осужденные, занимающиеся в кружках прикладного творчества. Работа над ле-
дяным изваянием началась в середине декабря прошлого года. 

В скульптурах имеются каналы для проводки и размещения светодиодов. В 
тёмное время суток жемчужина в раковине светится словно изнутри. 

В проекте до 2021 года, года празднования юбилейной даты Кузбасса уже 
разработано несколько интересных эскизов для разных времен года.  

осужДЕННЫЕ КолоНИИ строГоГо рЕжИма № 41 ГуФсИН россИИ
по КЕмЕроВсКоЙ областИ полуЧИлИ ДИпломЫ об оКоНЧаНИИ 
КурсоВ праВослаВНЫХ ЗВоНарЕЙ 
Курсы звонарей начали свою работу во всех исправительных учреждениях 

УИС Кузбасса в 2018 году под руководством помощника начальника ГУФСИН 
России по Кемеровской области по работе с верующими Глеба Курлюты. Причем 
курсы открыты как для всех желающих осужденных, так и для сотрудников. 

Вручение дипломов состоялось в храме “Воскресения Христа” при ИК- 41. За-
ветные документы, дающие право быть звонарем православного храма, получи-
ли десять осужденных, которые освоили необходимый перечень теоретических и 
практических дисциплин и успешно сдали экзамены.

Всем десятерым присвоена степень «Церковный звонарь». Обучение прово-
дилось на протяжении пяти месяцев, начиная с июля этого года.

КурсаНтЫ ИНстИтута ВстрЕтИлИсь с ВЕтЕраНом ВЕлИКоЙ 
отЕЧЕстВЕННоЙ ВоЙНЫ ФЕДором мИХаЙлоВИЧЕм ВороНИНЫм
В рамках культурно-просветительных и патриотических мероприятий, посвящен-

ных 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоя-
лась встреча участника Великой Отечественной войны и обучающихся института. 

На встрече курсанты института узнали о боевом пути и труде в мирное время, 
а также секрет молодости и долголетия ветерана. По мнению гостя, выражение 
«движение – жизнь» – не просто слова. Несмотря на солидный возраст, Федор 
Михайлович ведет активный образ жизни: занимается в творческом коллективе 
народного творчества, где прекрасно танцует, с гордостью поет военные песни, 
декларирует стихи. Курсанты внимательно слушали рассказы ветерана, задава-
ли свои вопросы. Было видно, что встреча по-настоящему интересна всем ее 
участникам. 


