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курсанты и сотрудники института  
приняли участие в торжественном 
приеме главы города новокузнец-
ка, посвященном  дню защитника 

отечества 

Представители Кузбасского инсти-
тута ФСИН России стали гостями на 
праздничном мероприятии вместе 
с военнослужащими и сотрудни-
ками силовых структур, а также 
ветеранами, тружениками тыла, 
участниками Великой Отечествен-
ной войны, узниками блокадного 
Ленинграда, ветеранами боевых 
действий в Афганистане и Чечне.

«От всей души поздравляю с Днем 
Защитника Отечества! Уважаемые 
офицеры, спасибо вам и низкий 
поклон за то, что вернулись жи-
выми, выполнив боевую задачу 
по призыву Родины, - поздравил с 

наступающим праздником гостей 
торжественного приема Сергей 
Кузнецов.

В ходе мероприятия сотруднику 
института -заместителю началь-
ника курса учебно-строевого 
подразделения факультета пра-
воохранительной деятельности 
майору внутренней службы Денису 
Коновалову была вручена Почет-
ная грамота Администрации г. Но-
вокузнецка.  

Денис Александрович, участник 
боевых действий в Чеченской Ре-
спублике, был награжден за добро-
совестный труд, высокий профес-
сионализм, активную гражданскую 
позицию и в связи с праздновани-
ем Дня защитника Отечества. 

Поздравляем! 

 

Пресс-служба Кузбасского ин-
ститута ФСИН России

доклад об итогах и перспектиВах работы 
гуфсин россии по кемероВской области 
предстаВил Врио начальника упраВления 
андрей попето

С докладом об итогах служебной 
деятельности за 2018 год и перспек-
тивных направлениях в работе регио-
нального ГУФСИН выступил врио на-
чальника Андрей Попето.

Среди обозначенных основных 
тем, была отмечена работа по ме-
дицинскому обеспечению подслед-
ственных и осужденных. Важным 
фактором является эффективное 
выявление социально-значимых за-
болеваний еще при поступлении че-
ловека в следственный изолятор. Для 
лечения и реабилитации больных ту-
беркулезом и наркозависимых функ-
ционируют четыре специализирова-
ных исправительных учреждения.

В интересах личного состава функ-
ционируют две поликлиники в городе 
Кемерово и одна больница в Ново-
кузнецке. Кроме сотрудников меди-
цинскую помощь ежегодно получают 
более 4,5 тысяч граждан Кузбасса. В 
декабре прошлого года введён в экс-
плуатацию передвижной стоматоло-
гический кабинет.

Не менее актуальной является ра-
бота по социальной адаптации и под-
готовке осужденных к освобожденных. 
На протяжении многих лет Главное 
управление и подведомственные 
учреждения активно взаимодейству-
ют в вопросах ресоциализации осуж-
дённых с Наблюдательными совета-
ми, правоохранительными органами, 
службами занятости и социальной за-
щиты населения, а также обществен-
ными, религиозными и иными органи-
зациями.

Одним из главных акцентов был 
сделан на трудовую занятость осуж-
денных. Сегодня производственная 
деятельность осуществляется практи-
чески во всех исправительных учреж

дениях. Основные направления: 
производство сельскохозяйственной 
продукции, швейных изделий, продук-
ции металлообработки, деревообра-
ботки, мебели, строительных матери-
алов, обуви, и другие. Объем выпуска 
товарной продукции, выполненных 
работ, оказанных услуг по итогам 
2018 года превысил 987 миллионов 
рублей.

Площадь земель и сельскохозяй-
ственных угодий учреждений превы-
шает 21 тысячу гектар. 

Но, в то же время количество тру-
доустроенных осужденных не превы-
шает 50 процентов. И это общая за-
дача, в том числе в решении которой, 
участие областного парламента име-
ет ключевое значение.

В частности, Андрей Попето вы-
ступил с предложением к депутатам 
рассмотреть законодательные ини-
циативы в сфере государственной 
поддержки развития учреждений 
ГУФСИН России сельскохозяйствен-
ного назначения; о льготной ставке 
налога на прибыль отдельным кате-
гориям налогоплательщиков, исполь-
зующих труд осужденных и др. 

В завершение встречи было при-
нято решение провести дополни-
тельные консультации в профильных 
комитетах с участием специалистов 
для проработки обозначенных пред-
ложений. 

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области                                                
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10 февраля 2019 года Кузбасский 
институт ФСИН России принял у себя уча-
щихся и родителей выпускных классов 
Кемеровской области и соседних регио-
нов. 

Руководство института, ответствен-
ный секретарь приемной комиссии, со-
трудники отдела кадров, учебного отде-
ла, отдела по работе с личным составом 
довели до собравшихся информацию о 
реализуемых учреждением направлени-
ях подготовки и ведомственных специ-
ализациях, условиях поступления на оч-
ную и заочную форму обучения, порядке 
прохождения вступительных испытаний 
кандидатами на поступление, преимуще-
ствах обучения в институте. 

Рассказали об условиях обучения и 
проживания курсантов, порядке прохож-
дения службы в уголовно-исполнительной 
системе, гарантиях и льготах сотрудни-
ков 

УИС. Также гостям мероприятия был 
продемонстрирован профориентаци-
онный фильм о Кузбасском институте 
ФСИН России. 

В ходе экскурсии школьники и ро-
дители познакомились с материально-

технической базой института, его исто-
рией, организацией учебной, научной и 
творческой деятельности курсантов.

«Спасибо за такое информативное 
мероприятие! Благодаря ему, мы унали 
много нового не только о самой обра-
зовательной организации, но и  еще раз 
убедились, что будем постпать именно в 
Кузбасский институт ФСИН Росии», -по-
делилась с нами мама одного из присут-
ствующих на встрече поступающих  Еле-
на Рузавкина.

Пресс-служба Кузбасского института 
ФСИН России

подведены итоги смотра-
конкурса на лучшее 

оформление памятной 
книги (фотоальбома) по 

истории создания отделов 
охраны и кинологических 

подразделений

Эксклюзивные издания, соз-
данные сотрудниками подраз-
делений, приурочены к 25-летию 
образования службы охраны и 
110-летию кинологической служ-
бы УИС Кемеровской области.

На конкурс была представле-
на 21 книга (колонии-поселения 
не участвовали) со всех исправи-
тельных учреждений УИС Кузбас-
са.

Жюри, в состав которого 
вошли: заместители начальника 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области Андрей Косаргин и Ев-
гений Попков, врио заместителя 
начальника ГУФСИН Евгений Ро-
манов, председатель региональ-
ного Совета ветеранов Сергей 
Марченко и руководители служб 
и отделов аппарата Главного 
управления, высоко оценило 
творческий подход, содержание, 
архивные материалы и историче-
ские фотографии  

Победители определялись в 
двух номинациях – «Памятная 
книга» и «Лучший фотоальбом».

В первой номинации лучшим 
изданием была названа книга, 
сделанная сотрудниками ИК-29 
(г. Кемерово), в оригинальном 
футляре. В номинации «Фотоаль-
бом» лучшими были признаны 
сотрудники ЛИУ-16 (п. Абагур-
Лесной), которые также оформи-
ли альбом в красивой шкатулке. 
Победители будут награждены 
дипломами, а прекрасные книги 
станут достойным украшением 
музейных уголков 

Пресс-служба ГУФСИН России  
                    по Кемеровской обласи

н о в о с т и

В рамках агитационной кампании по 
поступлению в высшие учебные заве-
дения ФСИН России состоялась встреча 
выпускников Верх-Чебулинской СОШ с 
курсантом института ФСИН России Ста-
ниславом Костюковым , прибывшим в 
каникулярный отпуск

Станислав рассказал ребятам об ор-
ганизации учебного процесса в институ-
те, обеспечении денежным, вещевым и 
другими видами довольствия, возможно-
стью заниматься научной деятельностью, 
участии в спортивных мероприятиях. 

В заключении он сказал: «Кто готов 
соблюдать дисциплину и порядок, тот 
может смело поступать в учебные заве-
дения ФСИН России».

Станислав выпускник этой же школы 
и сын сотрудницы ФКУ КП-2, поэтому с 
особенностями службы в УИС знаком не 
понаслышке.

На встрече также присутствовала 
старший инспектор группы кадров  и ра-
боты с личным составом ФКУ КП-2 Да-
ниленко Т.А., которая в очередной раз 
рассказала о требованиях к кандидатам 
на поступление и сроках оформления 
личных дел.  

       
Пресс-служба ГУФСИН России по  

Кемеровской области 
.

состоялась Встреча ВыпускникоВ Верх-
чебулинской соШ с курсантом кузбасского 
института фсин россии станислаВом 

день открытых дВерей проШел В кузбасском 
институте фсин россии
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курсанты института побы-
Вали В гостях у Ветерана 
Великой отечестВенной 

Войны федора михайлоВи-
ча Воронина 

В канун 140-летия уголовно-
исполнительной системы курсан-
ты Кузбасского института ФСИН 
России навестили 93-летнего ве-
терана Великой Отечественной 
войны, майора внутренней служ-
бы в отставке Федора Михайло-
вича Воронина, прослуживший в 
силовых структурах почти 29 лет.

 Несмотря на солидный воз-
раст, Федор Михайлович ведет ак-
тивный образ жизни: занимается 
в творческом коллективе народ-
ного творчества, где прекрасно 
танцует, с гордостью поет военные 
песни, декламирует стихи. Федор 
Михайлович –постоянный и же-
ланный гость на всех мероприя-
тиях Кузбасского института ФСИН 
России. 

В этот раз курсанты сами вы-
звались навестить ветерана на 
дому. С цветами для хозяйки дома 
и сладостями, а также фотографи-
ями Федора Михайловича ребята 
пришли в семью Ворониных, где 
были тепло встречены хозяева-
ми дома. За чаепитием, в кругу 
семьи Федор Михайлович  рас-
сказал курсантам о своей жизни, 
о войне, показал дорогие сердцу 
награды и фотографии, поделился 
бесценным опытом, накопленным 
за годы своей службы. 

Напоследок курсанты вместе 
с ветераном исполнили за столом 
его любимую песню «Нам песня 
строить и жить помогает» и при-
гласили Федора Михайловича в 
институт на новую встречу.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

В преддВерии 140-летия об-
разоВания уис В институте 
продолжается цикл Встреч 
с Ветеранами уголоВно-
исполнительной системы  

17 февраля курсанты Кузбасского 
института ФСИН России встретились с 
ветераном уголовно-исполнительной 
системы, ветераном института, майо-
ром внутренней службы в отставке Пе-
тром Николаевичем Шинкаревым.

С инициативой проведения меро-
приятия выступил Совет ветеранов 
Кузбасского института ФСИН России. 
На встрече Петр Николаевич расска-
зал курсантам об истории уголовно-
исполнительной системы нашей стра-
ны, ее становлении и преобразовании 
в различные исторические периоды; 
была затронута тема истории Кузбас-
ского института ФСИН России. Кро-
ме этого, на встрече ветеран уделил 
внимание и  морально-нравственным 
качествам сотрудника уголовно-
исполнительной системы. 

Курсанты с интересом слушали вы-
ступление ветерана, задавали свои 
вопросы. По словам обучающихся, на 
таких встречах они перенимают уни-
кальный опыт ветеранов - бывших 
практических сотрудников УИС, учатся 
у них профессиональным тонкостям 
и, что не менее важно, воспитывают 
в себе морально-нравственные каче-
ства, необходимые в службе.

В конце встречи руководство ин-
ститута вручило Петру Николаевичу По-
четную грамоту ФСИН России, которой 
он был награжден за  большой личный 
вклад в развитие ветеранского дви-
жения, активное участие в патриоти-
ческом воспитании сотрудников УИС 
и в связи с Днем ветерана уголовно-
исполнительной системы.

Пресс-служба Кузбасского института 
ФСИН России

В институте Вручили по-
четную грамоту фсин рос-
сии Ветерану уголоВно-
исполнительной системы 
андрей самойлоВу

20 февраля в Кузбасском ин-
ституте ФСИН России руководство 
института вручило ветерану уголовно-
исполнительной системы, подполков-
нику внутренней службы в отставке 
Александру  Самойлову Почетную 

грамоту ФСИН России, которой он 
был награжден за активное участие в 
патриотическом воспитании сотрудни-
ков УИС.

Андрей Александрович - участник 
боевых действий в Чеченской Респу-
блике. Он принимал участие в воен-
ном конфликте дважды: в 1995-1996 
г.г. и 1999-2000 г.г. 

Андрей Самойлов долгое вре-
мя работал в практических органах 
уголовно-исполнительной системы, 
имеет большой профессиональный 
опыт . В Кузбасском институте ФСИН 
России он проходил службу в долж-
ности начальника курса факультета  
правоохранитеьной деятельности и 
большое внимание уделял воспита-
нию курсантов.

Пресс-служба Кузбасского инсти-
тута ФСИН России
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перВое заседание обще-
стВенной организации жен-
соВета проШло В гуфсин рос-
сии по кемероВской области 

Организация создана из числа со-
трудниц аппарата управления и призвана 
содействовать реализации социальных 
и духовных потребностей сотрудников 
ГУФСИН и членов их семей.

Главными задачами организации 
будет оказание помощи в создании и 
поддержании благоприятного морально-
психологического климата в коллективе, 

организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий.

На первом заседании сотрудницы 
определили ряд приоритетных направ-
лений своей деятельности – работа с 
семьями сотрудников, имеющих детей, 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, многодетными семьями и работа 
с семьями через проведение семейных 
праздников и различных акций, направ-
ленных на повышение положительного 

имиджа сотрудника УИС.
На ближайшие полгода Женсовет 

уже запланировал два мероприятия – 
организация выставки поделок и рисун-
ков детей сотрудников, приуроченной 
к 140-летию УИС и семейный праздник 
на свежем воздухе, с соревнованиями 
и конкурсами, флешмобами и полевой 
кашей.

Для ребятишек, не имеющих воз-
можность самостоятельно добраться на 
праздник (по состоянию здоровья) будет 
организован транспорт к месту проведе-
ния мероприятия и обратно. Программа 
праздника разработана таким образом, 
что абсолютно каждый сможет найти для 
себя занятие по душе и проявить свои 
способности.  

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области

В кузбасском институте 
фсин россии проШло рас-
Ширенное заседание соВета 
настаВникоВ 

На заседании были рассмотре-
ны результаты деятельности Совета 
наставников института в 2018 году, 
определены приоритетные задачи на 
2019 год. 

В заседании Совета приняли уча-
стие члены Совета наставников, на-
ставники и руководители структурных 
подразделений института. От руко-
водства института присутствовали 
заместитель начальника института по 
кадрам - начальник отдела кадров, 
полковник внутренней службы Алек-
сей Туманов и заместитель началь-
ника института по служебно-боевой 
подготовке, полковник внутренней 
службы Владимир Кароян.

В ходе заседания председатель 
Совета наставников - заместитель 
начальника отдела по работе с лич-
ным составом подполковник вну-
тренней службы Кулик Р.А. довел до 
присутствующих итоги работы Совета 
в 2018 году и основные задачи на 
2019 год. 

В ходе обсуждения проблемных 
вопросов в организации наставни-
чества, наставники поделились сво-
им положительным опытом в работе 
с наставляемыми, кроме этого были 
заслушаны наставляемые. 

По итогам заседания были выра-
ботаны предложения по совершен-
ствованию работы общественного 
формирования и даны рекомендации 
наставникам и наставляемым.  

Пресс-служба Кузбасского института 
ФСИН России

команда ВоспитанникоВ 
мариинской Вк гуфсин 

россии по кемероВской 
области стала победите-
лем онлайн-игры «сВоя 

игра» 
Интеллектуальный батл органи-

зовали и провели педагоги школы 
Новосибирской воспитательной 
колонии,  чья команда, наряду с 
командой Канской Воспитательной 
Колонией и Мариинской Воспита-
тельной Колонией, сражалась за 
победу. 

Темами игры стали: литература, 
география, биология, математика, 
история.

В «Своей игре» недостаточно 
знать правильный ответ, здесь еще 
нужна скорость мышления, реак-
ция, быстрый анализ предлагае-
мых партнерами по команде вари-
антов ответа и правильный выбор 
наиболее подходящего из них. 

В результате напряженной 
борьбы победителями стала ко-
манда «Пламя» МВК, набравшая в 
сумме 460 баллов. 

Почетное второе место заня-
ла команда «Юнион» из Новоси-
бирской колонии, набравшая 410 
баллов, и третье место заняла ко-
манда «Чемпионы» из Канской вос-
питательной колонии, с результа-
том 310 баллов.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

н о в о с т и
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гуфсин россии по кемероВ-
ской области заняла перВое 
место В сореВноВаниях по 
настольному теннису ого 
Вфсо «динамо» среди силоВых 
структур кузбасса 

Состязания прошли в кемеровском 
теннисном клубе «Союз» от каждой ко-
манды было выставлено по два участ-
ника. Традиционно команда ГУФСИН 
участвовала в первой сильнейшей 
группе вместе с коллегами из  ГУ МВД 
по КО, УФССП, УФСБ, УГИБДД и сбор-
ной команды Росгвардии. 

Участники команды кузбасского 
ГУФСИН Сергей Береговенко, младший 

инспектор отдела безопасности ИК-41 
и Александр Долгов, заместитель на-
чальника отдела безопасности ИК-22 
не только заняли общекомандное пер-
вое место, но и отличились в личных 
соревнованиях. А Сергей Береговенко 
признан лучшим игроком турнира и был 
награжден кубком и медалью.

Второе место заняли сотрудники 
УФССП, а замкнули тройку призеров 
спортсмены из команды ГУ МВД по Ке-
меровской области. 

Победители в командном первен-
стве также были награждены кубком и 
грамотами.   

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области

сборная команда института 
приняла участие Во Всерос-
сийской массоВой лыжной 
гонке 

В Новокузнецке уже в 37-й раз со-
стоялось ежегодное спортивное меро-
приятие «Лыжня России»-2019. 

Представители Кузбасского инсти-
тута ФСИН России  традиционно уча-
ствовала в массовом лыжном забеге. 
Местом его проведения стал парк «Лес-
ная Республика».  

Вместе с тысячами новокузнечан, 
среди которых  были  дошкольники, 

школьники, студенты, сборная команда 
института встала на лыжи и преодолела 
заявленную дистанцию. Теплая солнеч-
ная погода поднимала спортивный дух 
всех участников гонки, заряжала пре-
красным настроением.  

Стоит отметить, что курсанты и со-
трудники института являются постоян-
ными участниками спортивных город-
ских мероприятий.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России 

В мариинской воспитатель-
ной колонии состоялся долго-

жданный хоккейный матч 
между сборной мВк и юно-

шеской командой «арчекас», 
приуроченный к 23 февраля и 

140-летию уис россии 

Матч проходил в 3 периода 
по 10 минут каждый. Осужден-
ные долго ждали этот матч и на 
протяжении 2 месяцев основа-
тельно готовились к нему. 

Прошлая игра закончилась 
с крупным поражением коман-
ды МВК и реванша они ждали 
с нетерпением. С первых минут 
воспитанники МВК начали прес-
синговать ворота соперника, 
однако все попытки заканчива-
лись неудачами и первый тайм 
завершился в пользу команды 
«Арчекас». 

Во втором периоде осужден-

ные сравняли счет и даже смог-
ли выйти вперед, но соперник 
не дал шанса оторваться в счете 
и второй период закончился с 
равным счетом. 

Результат матча определил-
ся в третьем периоде, в котором 
команда осужденных с преиму-
ществом в одну шайбу смогла 
одержать долгожданную побе-
ду. Встреча закончилась со сче-
том 6:5 в пользу воспитанников 
МВК. Счет в зимней серии хок-
кейных встреч сравнялся 1:1. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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Воспитанники мариинской 
воспитательной колонии 

гуфсин россии по 
кемеровской области 
создали социальный 

мультфильм 

 Пластилиновый мульти-
пликационный фильм о вреде 
алкоголя, наркотиков и таба-
кокурения подростки сняли в 
целях пропаганды здорово-
го образа жизни и отказа от 
вредных привычек.

Задумка создания со-
циального мультфильма 
возникла у воспитанников, 
занимающихся в студии ка-

бельного телевидения «Вдох-
новение» МВК. Для многих 
ребят тема вредных привы-
чек до осуждения была очень 
актуальной, но оказавшись в 
воспитательной колонии они 
пересмотрели свои взгляды 
и постарались донести своим 
сверстникам всю пагубность 
такого явления через визу-
альное творчество. По за-
думке авторов, сюжет муль-
тфильма основан на том, как 
счастливая жизнь молодых 
людей, пристрастившихся к 
вредным привычкам, может 
закончиться печально, если 
вовремя не сказать «нет» 
опасным соблазнам, появ-
ляющимся на их жизненном 
пути.

Идейный вдохновитель 
проекта заместитель началь-
ника учреждения по воспи-
тательной работе Людмила 
Цепенкова отметила, что 
снимать мультфильмы - это 
очень трудная, кропотливая, 
но безумно увлекательная и 
интересная задача. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

курсанты кузбасского инсти-
тута фсин россии стали  побе-
дителями городского тВорче-
ского конкурса 

Курсанты Кузбасского института ФСИН 
России стали лучшими в трех номина-
циях ежегодного творческого конкурса 
«Крылатая песня о храбрых сердцах», 
посвященного Победе в Великой Отече-
ственной войне. 

В мероприятии, организованном адми-
нистрацией г. Новокузнецка, приняли 
участие студенты высших и средних 
образовательных учреждений, которые 
соревновались в жанрах хореографии, 
вокала, театрального искусства. 

По итогам конкурса курсанты Кузбас-
ского института ФСИН России награжде-
ны дипломами I степени в номинациях: 
«Театральное направление»; 

«Хореография». 

В номинации «Фотография» жюри 
конкурса высоко оценило творческий 
подход и художественную составляю-
щую фоторабот, посвященных ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
курсанта 2 курса Екатерины Блиндарь. 
Дипломом III степени в номинации «Во-
кал» награжден курсант 5 курса Роман 
Смирнов за исполнение песни. 

Отметим, что курсанты Кузбасского 
института ФСИН России ежегодно при-
нимают участие в конкурсе «Крылатая 
песня о храбрых сердцах»и становятся 
его призерами.

Поздравляем!

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России 

В испраВительной колонии № 
50 гуфсин россии по кемероВ-
ской области проШла торже-

стВенная церемония бракосо-
четания сразу трех пар 

Событие состоялось в минувшие вы-
ходные и было приурочено к празднику 
Дня Святого Валентина. Регистрацию 
браков проводила представитель служ-
бы органа ЗАГС города Юрги, с которой 
постоянно сотрудничает администрация 
колонии. Один из будущих супругов пре-
поднес своей избраннице букет из 101 
розы. 

Свадебная церемония прошла по 
всем правилам: невесты были в кра-
сивых платьях с букетами цветов, а по-
скольку церемония состоялась в выход-

ные, поздравить молодоженов смогли 
приехать родственники.  Сотрудница 
органа ЗАГС произнесла торжествен-
ные слова, брачующиеся подтвердили 
свое согласие и поставили подписи в 
свидетельстве о браке, дав клятву люб-
ви и верности. После официальной ча-
сти молодожёнам было предоставлено 
краткосрочное свидание продолжитель-
ностью четыре часа.

Руководство и воспитательный отдел 
учреждения с пониманием относятся 
к проведению подобных мероприятий,  
всегда оказывают осужденным под-
держку, ведь создание семьи является 
дополнительным стимулом на пути ис-
правления. 

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

В ик-5 гуфсин россии по кемероВской области осВоено 
произВодстВо майонеза и кетчупа 

Для изготовления нового вида продукции было закуплено необходимое 
современное оборудование . 

Соусы выпускаются по классической рецептуре, а готовая продукция 
расфасовывается в дой-паки с функцией многоразового открытия-закрытия 
объемом 200 граммов. На первоначальном этапе производственная мощность 
цеха рассчитана на 2000 упаковок соусов в месяц. На линии по выпуску 
майонеза и кетчупа трудоустроены двое осужденных.

Производственный участок разместился в специально отремонтированном 
помещении, в котором установили современное светодиодное освещение и 
систему вентиляции.

В лиу-16 гуфсин россии по кемероВской области открыт цех 
по произВодстВу технической и бытоВой полиэтиленоВой плен-
ки 

На установленном оборудовании возможно производить пленку шириной от 
100 мм до 2000 мм и толщиной от 10 мкм до 300 мкм. Из вторичного и пер-
вичного полиэтилена изготавливаются рукава для буровзрывных работ, мешки 
технические для отбора лабораторных проб угля, бытовые мусорные пакеты В 
ближайшее время планируется расширение производственных мощностей для 
изготовления тонких бытовых мусорных мешков с увеличением трудоустроенных 
осужденных.Бытовая продукция, произведенная осужденными, будет реализо-
вываться в хозяйственных магазинах Кемеровской и Томской областях. 

осужденные участка колонии-поселения при лиу-16 гуф-
син россии по кемероВской области построили снежный 
танк «т-34» 

Полностью скульптурная композиция была готова к 23 февраля. Кроме 
легендарного танка в нее вошли фигура солдата в натуральный рост и снежный 
монумент с Вечным огнем. 

Снежная скульптура, получилась немного больше оригинала и стала частью 
снежного комплекса с горками, одного из любимых мест отдыха новокузнечан. 

В создании композиции приняли участие пятеро осужденных с участка 
колонии-поселения при ЛИУ-16, строительство длилось чуть более двух недель.

В кузбасском институте фсин россии на юридическом факуль-
тете состоялся Выпуск магистроВ 

1 февраля состоялось мероприятие, посвященное выпуску и вручению дипло-
мов студентам института, успешно освоившим обучение по направлению подго-
товки 40.04.01 – Юриспруденция, квалификация – магистр, профиль подготовки: 
гражданское право, программа подготовки «Частное право в системе современ-
ного Российского законодательства». Студенты набора 2016 года обучались по 
заочной форме обучения на возмездной основе. 

Примечательно, что из 15-ти выпускников программы магистратуры шестеро 
получили дипломы с отличием.  

 Поздравляем!


