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КузбассКий институт Фсин России пРинял участие 
в общеРоссийсКой аКции «живая истоРия»

в течение двух недель, с 15 по 26 
апреля 2019 года, Кузбасским ин-
ститутом Фсин России проведено 
более десяти мероприятий патрио-
тической направленности

Участие в акции «Живая история», 
организованной ФСИН России, при-
няли преподаватели, студенты и кур-
санты образовательной организации. 
Мероприятия прошли при информа-
ционной поддержке  ГУФСИН России 
по Кемеровской области. 

Первым мероприятием стало посе-
щение курсантами ветерана Великой 
Отечественной войны Ивана Ивано-
вича Рогинцева и вдовы ветерана 
Нины Тимофеевны Ручкиной. Из рас-
сказов двух живых свидетелей исто-
рии ребята узнали о военном пути 
молодого артиллериста Рогинцева и 
о первом дне начала Великой Отече-
ственной войны девочки-школьницы 
из далекого сибирского поселка  
Саргатка.

17–19 апреля в Кузбасском инсти-
туте ФСИН России вспоминали геро-
ев Великой Отечественной войны на 
научно-практической конференции 
«История Великой Победы. В работе 
конференции участвовали курсанты и 
студенты Кузбасского института ФСИН 
России, Академии ФСИН России, 
Псковского филиала Академии ФСИН 
России, Пермского института ФСИН 
России, Самарского юридического 
института ФСИН России, Владимир-
ского юридического института ФСИН 
России, Новосибирского военного ин-
ститута войск национальной гвардии, 
Тульского института (филиала) ФГБОУ 
ВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста 
России)».

Продолжилась акция выездным 
концертом для пожилых людей. Твор-
ческий коллектив института провел  
праздничное мероприятие для вдов 
ветеранов, детей войны и тружеников 

тыла, находящихся в Пансионате по-
стоянного и временного проживания 
г. Новокузнецка. Посвятив концерт 
предстоящему празднованию 74 го-
довщины Победы, ребята выбрали 
для исполнения и танцев песни во-
енной тематики. «Темная ночь», «А 
зори здесь тихие…» вызвали слезы на 
глазах у бабушек и дедушек, которые 
вспомнили страшные военные годы, 
свидетелями которых они стали.

Особое внимание в рамках акции 
было уделено учащимся подшефных 
школ. Курсанты института посетили 
музей «Память» имени ветерана Вели-
кой Отечественной войны П. Д. Климо-
ва, который находится в школе №103 
г. Новокузнецка. Для обучающихся 
института был организован концерт с 
участием школьников, а также прове-
дена экскурсия по экспозиции музея. 
Среди экспонатов музея – личная во-
енная форма участников 486 мото-
стрелкового полка.

Продолжение на стр. 2



воспитанник Мариинской вК 
помог с уборкой  

территории ветерану  
великой отечественной войны  
анатолию васильевичу Головко 

Выезд за пределы колонии со-
стоялся в рамках акции помощи 
ветеранам ВОВ и труженикам тыла 
«Тимуровцы XXI века».

Во время таких выездов несо-
вершеннолетние осужденные ока-
зывают помощь ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, вдовам 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны. Подростки 
активно с удовольствием прини-
мают участие в оказании помощи 
ветеранам, которая заключается 
в уборке жилья, мусора, перено-
ске и складированию дров, уборке 
территории вокруг дома. Кроме 
этого, несовершеннолетние зани-
маются благоустройством мест за-
хоронения, приведением в порядок 
мемориалов, памятников города  
Мариинска.

Вот и в этот раз воспитанник 
Николай помог дедушке с уборкой 
мусора во дворе и прилегающей 
территории. Растроганный ветеран, 
инвалид второй группы Анатолий 
Васильевич искренне поблагода-
рил сотрудников колонии и под-
ростка за оказанную помощь. 

Попрощавшись с ветераном, 
Николай в сопровождении сотруд-
ников посетил исторические места  
г. Мариинска. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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В составе именно этого полка вое-

вал Павел Дмитриевич, именем кото-
рого назван музей. Среди экспонатов 
музея: останки снарядов, касок, пред-
метов быта советских солдат, найден-
ные в поисковых экспедициях.

Для старшеклассников г. Ново-
кузнецка курсанты Кузбасского ин-
ститута ФСИН России провели учеб-
ные сборы на базе образовательной  
организации. 

Патриотическое воспитание моло-
дежи, привитие им таких ценностей, 
как любовь к Родине, готовность в 
любой момент встать на ее защиту, 
гордость за ратные подвиги предков – 
одна из приоритетных задач, стоящих 
перед уголовно-исполнительной систе-
мой страны. 

Именно поэтому в рамках учеб-
ных сборов с обучающимися прово-
дится экскурсия «История уголовно-
исполнительной системы в годы 
Великой Отечественной войны», а так-
же организуется посещение постоянно 
действующей экспозиции по истории 
УИС Сибири. 

Помимо знакомства с интересны-
ми экспонатами, например, одежда 
заключенных XIX века и настоящие 
кандалы каторжан, ребята узнали о 
ГУЛАГе, штрафных батальонах, а так-
же ученых-авиаконструкторах Туполе-
ве, Бартоли – бывших заключенных 
и Героях Советского Союза, внесших 
огромный вклад в Победу.   

Курсанты института приняли участие 
и в торжественном открытии Всерос-
сийской волонтерской акции «Георги-
евская ленточка» в г. Новокузнецке. 
Торжественное открытие Всероссий-

ской акции, которая проходит уже в 
14 раз, началось со звуков марша, 
исполняемого духовым оркестром Куз-
басского института ФСИН России под 
руководством дирижера Владимира 
Василина. Присутствие музыкантов 
института на городских мероприятиях 
стало доброй традицией, поддержи-
ваемой руководством образователь-
ной организации и администрацией  
г. Новокузнецка.    

Была проделана огромная работа 
по благоустройству воинских мемо-
риалов. Так, курсанты навели порядок 
на Аллее рядом с памятником Воину-
освободителю, Мемориале памяти 
павших воинов, находящийся в Со-
сновском сельском поселении и Аллее 
Героев в с. Кульчаны Новокузнецкого 
района. Курсанты убирали сухую траву, 
оставшуюся после зимы, собирали му-
сор, облагораживали тротуарную плит-
ку рядом с бюстами Героев. 

«Для нас огромная честь приве-
сти в порядок территорию мемориа-
ла в честь Героев Советского Союза. 
Пусть это будет наш небольшой вклад 
в празднование предстоящей 74-й го-
довщины Великой Победы», – подели-
лась участник мероприятия курсант 1 
курса Анастасия Сальникова. 

Слова признательности выразил 
курсантам заместитель главы Соснов-
ского сельского поселения Евгений 
Коняев: 

«Спасибо ребятам за такой до-
стойный поступок. Это именно тот 
случай, когда благодарность воинам-
победителям выражается не только на 
словах, но и на деле». 

Акция «Живая история» стала важ-
ным этапом подготовки к празднова-
нию 74-ой годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне и позволила 
объединить разные поколения людей, 
избравших для себя службу в уголовно-
исполнительной системе.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

Продолжение. Начало на стр. 2
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в иК-22 и лиу-16 пРошли пРаКтичесКие 
тРениРовКи по действияМ личноГо состава 
и осужденных пРи уГРозе подтопления 
учРеждения в пеРиод весеннеГо половодья

На тренировку привлекались пред-
ставители Главного управления, руко-
водящий, личный состав и спецконтин-
гент учреждений. 

В ходе тренировки были отработаны 
действия дежурной смены учреждения 
по организации оповещения личного 
состава и спецконтингента об угрозе 
подтопления. 

На базе одного из отрядов, рас-
положенного на первом этаже здания 
отрабатывались действия по переме-
щению личных вещей и материальных 
ценностей отряда на верхние ярусы 
кроватей, а также перевод осужден-
ных на 2-ой этаж общежития. 

Особое внимание было уделено  
проведению подготовительных меро-
приятий, направленных на миними-
зацию ущерба в случае подтопления 
учреждения и создание запасов строй-
материалов, запасных частей, ГСМ, 
резерва финансовых средств, необ-
ходимых для ликвидации аварийных 
ситуаций, связанных с весенним  оло-
водьем, приведение в готовность к ис-

пользованию имеющихся резиновых 
сапог, лодок, деревянных трапов. 

В ходе тренировки оценивались 
действия аварийных бригад из числа 
сотрудников и спецконтингента по от-
ключению электроснабжения отдель-
ных объектов учреждения и подготов-
ка электрооборудования к демонтажу. 

Важной задачей является подготов-
ка списков осужденных на случай их 
возможной передислокации при угро-
зе подтопления учреждения.      

Кроме того, прошли практические 
тренировки с личным составом карау-
ла Управления по конвоированию с 
посадкой в специальный автомобиль 
осужденных. 

В рамках подготовки к паводку про-
водится разъяснительная работа с ра-
ботниками учреждения, проживающи-
ми в зоне возможного подтопления, 
о необходимости страхования имуще-
ства в период весеннего половодья.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

сотрудник иК-5 ГуФсин России 
по Кемеровской области 

александр польщиков помог 
задержать дерзких грабителей

На общем собрании личного со-
става исправительного учрежде-
ния за самоотверженный поступок 
Александр Польщиков награжден 
благодарственными письмами 
врио начальника ГУФСИН России 
по Кемеровской области Андрея 
Попето и начальника управления 
МВД России по г. Кемерово Влади-
мира Шкурко.

В вечернее время в одном из 
дворов областного центра Алек-
сандр находился в своем автомо-
биле. В какой-то момент он об-
ратил внимание, что в соседнюю 
машину пытаются проникнуть трое 
подозрительных парней. 

Испуганная девушка, находив-
шаяся за рулем иномарки, забло-
кировала двери и начала звонить 
по мобильному телефону. Один 
из молодых людей локтем разбил 
боковое стекло водителя, ударил 
её кулаком в лицо и выхватил  
мобильный. 

Александр Польщиков, уви-
дев происходящее, бросился за 
грабителем, но двое сообщников 
злоумышленника попытались ему 
помешать, преградив дорогу. Со-
трудник ГУФСИН скрутил их и по-
просил одного из очевидцев вы-
звать полицию.

Прибывший наряд получил при-
меты убежавшего и через непро-
должительное время подозревае-
мый был задержан. Потерпевшая 
и Александр без труда опознали в 
нем дерзкого грабителя.

В адрес исправительного учреж-
дения пришло письмо от потерпев-
шей девушки со словами искрен-
ней благодарности.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области
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Помощник руководителя отдела по 
работе с уголовно-исполнительной 
системой Новокузнецкой Епархии Ев-
гений Жданов, а также представитель 
мусульманского духовенства Анвяр 
хазрат Аширов посетили Кузбасский 
институт ФСИН России и провели бе-
седу с сотрудниками, работниками и 
курсантами института. 

В ходе беседы священнослужители 
рассказали о таких «бичах» современ-
ного общества, как экстремизм, тер-
роризм и коррупция. 

По словам Евгения Александрови-
ча, в наше время эти явления стали 
носить массовый характер, и одна из 
задач любой религиозной конфессии  
постараться предотвратить распро-
странение этих пороков в обществе, 
прежде всего, при помощи просвети-
тельских бесед. 

Рассуждая об экстремизме и тер-
роризме, Евгений Жданов подчер-
кнул, что человек создан по образу 
и подобию Божию, и любая попытка 
причинить зло ближнему на Высшем 
Суде будет расценена как война про-
тив Бога. 

Имам хатыб мечети «Чулпан» г. Но-
вокузнецка Анвяр хазрат Аширов рас-
сказал о необходимости соблюдения 
толерантности в современном обще-
стве, о терпимости к представителям 
другой нации или религии. 

Также Анвяр хазрат уделил вни-
мание профилактике экстремизма 
и терроризма, напомнил, что ислам-
религия мирная, которая всячески по-
рицает любое проявление агрессии. 

Рассуждая о коррупции, Имам ха-
тыб уточнил, что это явление осужда-
ется во всем мусульманском мире: 
«Пророк (мир ему) сказал: "Проклятие 
Аллаха на дающего взятку и на взя-
точника"». 

Сотрудники и курсанты института 
внимательно слушали священнос-
лужителей, задавали свои вопросы. 
Темы, которые затронули Анвяр хаз-
рат и Евгений Жданов в своей беседе, 
порицаются в любой религии и любом 
обществе, поэтому нашли отклик у 

пРедставитель РуссКой пРавославной цеРКви и 
иМаМ хатыб Мечети «чулпан» пРовели беседу  
с личныМ составоМ КузбассКоГо института 
Фсин России

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

с 1 по 7 апреля во всех храмах 
и молельных комнатах  уис 

Кузбасса проходила  
«неделя молитв»

Мероприятие стало уже тради-
ционным не только для членов пра-
вославных общин осужденных УИС 
Кузбасса, но и для сотрудников. 
Неделя молитв также проходит во 
всех епархиях Русской Православ-
ной церкви по благословению свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

В целях духовного воспи-
тания работниковуголовно-
исполнительной  в ФКУ УК ГУФСИН 
России по Кемеровской области 
была организована и проведе-
на встреча с настоятелем церкви 
«Святого Трифона мученика» отцом 
Глебом.  

Сотрудники с большим интере-
сом послушали, что такое пост в 
духовном понимании, о духовных 
практиках, о таинствах причаще-
ния и исповеди, и как к ним гото-
виться, об отношении к христи-
анству вообще, о православной 
грамотности, об институте семьи. 

По мнению помощника началь-
ника ГУФСИН России по Кемеров-
ской области по поводу работы с 
верующими отца Глеба, проведе-
ние общественной молитвы как 
для сотрудников, так и для осужен-
ных дает позитивный настрой, дис-
циплинирует, дает возможность 
подумать о близких. Осужденных 
молитвы настраивают на право-
послушную человеческую жизнь, 
они молятся за всех людей, заклю-
ченных под стражу, об умножении 
любви в семьях. 

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области
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Кузбасский институт Фсин 
России впервые получил патент 

на изобретение 

Изобретение сотрудника Куз-
басского института ФСИН России 
относится к полиграфии и может 
быть использовано для горячего 
тиснения фольгой изделий из раз-
личных видов бумаги. 

В течение нескольких лет 
старший научный сотрудник 
организационно-научного и 
редакционно-издательского отде-
ления, кандидат технических наук 
Дмитрий Сахаров искал решение 
технической проблемы – повыше-
ние качества печатной продукции 
за счет повышения качества от-
тиска при переносе изображения 
способом горячего тиснения фоль-
гой. В результате был разработан 
авторский способ нанесения изо-
бражений на поверхность различ-
ных изделий, который эффективно 
стал использоваться для горячего 
тиснения фольгой изделий из раз-
личных видов бумаги, например, 
при изготовлении зачётных кни-
жек и студенческих билетов – пе-
чатной продукции Кузбасского ин-
ститута ФСИН России. 

13 июня 2018 года в Федераль-
ную службу по интеллектуальной 
собственности была подана заяв-
ка на патент. В результате, пройдя 
все стадии административного ре-
гламента, 5 апреля 2019 года ука-
занное изобретение было внесено 
в Государственный реестр изобре-
тений Российской Федерации 
и выдан патент на изобретение  
№ 2684320. 

в ГуФсин России по КеМеРовсКой 
области пРошла Рабочая встРеча 
Между пРедставителяМи Гу Мвд России 
по КеМеРовсКой области и уГоловно-
исполнительной инспеКцией

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

н о в о с т и

Совещание проводилось с целью 
укрепления взаимодействия с орга-
нами внутренних дел по предупре-
ждению преступлений и других право-
нарушений со стороны осужденных к 
наказаниям и иным мерам уголовно-
правового характера, не связанных с 
лишением свободы.

На встрече также обсуждались во-
просы выработки мероприятий по обе-
спечению законности деятельности 
филиалов УИИ и сотрудников отделов 
полиции при исполнении наказаний 
и применении иных мер уголовно-
правового характера, не связанных 
с лишением свободы, снижения уров-

ня повторной преступности со сто-
роны осужденных без изоляции от  
общества.

Принято решение проводить со-
вещания посредством совместных 
сборов кустовым методом для по-
вышения уровня профессиональной 
подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной инспекции и со-
трудников органов внутренних дел, а 
также проработать дополнительные 
меры по снижению количества лиц, 
находящихся в розыске.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

Обучающиеся института благоу-
страивали территорию от Универбыта 
до Комсомольской площадки в г. Но-
вокузнецке. 

Курсанты 1 и 2 курса вышли на ули-
цы города вместе с более чем 20-ю 
тысячами добровольцев, среди кото-
рых были представители организаций 
и предприятий города, студенты и ве-

тераны. Возглавил субботник глава  
г. Новокузнецка Сергей Кузнецов. 

Ребята осуществляли побелку де-
ревьев, растущих вдоль улиц города, 
в том числе и в недавно открывшемся 
Сквере им. Выпова. Курсанты с воо-
душевлением отнеслись к работе на 
благо города и горожан: «Сделать го-
род, в котором мы все живем, чище и 
лучше – всегда приятно», – поделился 
участник мероприятия курсант 2 кур-
са Никита Арефьев. 

Подобные акции проходят в рам-
ках экологического воспитания и учат 
курсантов с бережностью и ответ-
ственностью относиться к окружаю-
щей среде.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

КуРсанты КузбассКоГо института Фсин России 
пРиняли участие в МассовоМ общеГоРодсКоМ 
субботниКе
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По результатам Чемпионата г. Но-
вокузнецка по мини-футболу среди 
компаний и коллективов физической 
культуры «Лига мини-футбола» коман-
да института признана лучшей в сезо-
не 2018–2019 г. 

С ноября 2018 года по март 2019 
года ребята регулярно встречались с 
соперниками на футбольном поле, от-
стаивали честь Кузбасского института 
ФСИН России. Участие в турнире при-
няли 11 городских команд. 

Стоит отметить, что команда инсти-
тута по мини-футболу регулярно ста-
новится участником соревнований 
городского, областного уровней, а 
также Спартакиады ФСИН России по 
служебно-прикладным видам спорта. 
Кроме того, курсанты, входящие со-
став команды, участвуют и в благотво-
рительных матчах. 

Наши футболисты дважды сража-
лись в матчах, целью которых была 
благотворительная помощь малень-
ким пациентам онкогематологиче-
ского отделения Детской клиниче-
ской больницы № 4 г. Новокузнецка. 

Небольшой организационный взнос, 
который команды внесли за участие в 
турнире, пошел на оплату билетов до 
Москвы больным малышам (к месту 
лечения). 

Поздравляем победителей и жела-
ем им дальнейших успехов !

КоМанда КузбассКоГо института Фсин России 
стала победителеМ ГоРодсКоГо чеМпионата 
по Мини-Футболу

н о в о с т и

золотую медаль привез курсант 
Кузбасского института Фсин 

России с чемпионата России по 
универсальному бою в Медыни

С очередной победой вернулся с 
соревнований по универсальному 
бою курсант 3 курса института 
Абдулхалим Джаватханов. 

Он занял 1 место в весовой ка-
тегории 90 кг чемпионата России 
по универсальному бою среди муж-
чин, выступая за сборную команду 
ФСИН России. Соревнования про-
ходили с 26 марта по 2 апреля в  
г. Медынь Калужской области. 

Участниками Чемпионата ста-
ли более 200 спортсменов, кото-
рые боролись за право показать 
свое мастерство на Чемпионате  
Европы. 

По правилам первенства спор-
тсменам необходимо было преодо-
леть полосу препятствий, выпол-
нить метание спортивных ножей в 
цель, продемонстрировать навыки 
стрельбы и встретиться в поединке 
по рукопашному бою. 

В финале соревнований наш 
спортсмен встретился со свои дав-
ним соперником Русланом Чобано-
вым и вновь доказал, что в весовой 
категории 90 кг ему нет равных. 

К спортивным достижениям 
курсанта Кузбасского института 
ФСИН России добавилось и но-
вое спортивное звание. Приказом 
Министерства спорта Российской 
Федерации от 25.03.2019 г №44 
Абдулхалиму Джаватханову при-
своено звание «Мастер спорта 
России». 

Поздравляем Абдулхалима и же-
лаем новых спортивных побед! 

новости споРта

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России 

Спортсмены преодолевали дистан-
ции 50 и 100 м свободным стилем.

Первое общекомандное место 
у сотрудников СИЗО-4 (г. Анжеро-
Судженск), второе у ИК-41 (г. Юрга), 
третье место у сотрудников аппарата 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти.

В личном первенстве победителем 
стал Святослав Захаров из ИК-50 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти (г. Юрга), вторым – Александр 
Иванов, ИК-22 (г. Кемерово) и тре-
тьим – Александр Вертебный из ИК-
29, расположенной в г. Кемерове.  

в анжеРо-судженсКе пРошли соРевнования 
по плаванию в зачет спаРтаКиады 2019 Года 
сРеди сотРудниКов уис Кузбасса

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России 
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25 апреля в г. Прокопьевске прошел 
гала-концерт XXV областного фестива-
ля Студенческая весна в Кузбассе, в 
котором приняли участие творческие 
коллективы Кузбасского института 
ФСИН России. 

Городской гала-концерт собрал 
талантливую молодёжь Кузбасса во 
Дворце культуры имени Маяковского. 

«Приятно наблюдать, что палитра 
всевозможных жанров и творческих 
направлений с каждым годом стано-
вится шире. Причём удивляют участ-
ники не только креативом, но и по-
стоянным ростом исполнительского 
мастерства», – поделился постоянный 

участник Фестиваля «Студенческая 
весна» курсант 4 курса Вадим Мехма-
нов. 

Жюри кузбасского конкурса отме-
тило выступления сборной команды 
Кузбасского института ФСИН России 
– Гран-при Фестиваля достался танце-
вальному коллективу института за но-
мер «Пчелка золотая». Кроме того, наш 
танцевальный коллектив отмечен ди-
пломом второй степени в номинации 
«Эстрадный танец»: яркий и фееричный 
номер «Абузада» не оставил равнодуш-
ных в зрительном зале. 

н о в о с т и

«Мисс весна – театральная» 
конкурс с таким названием 

прошел в женской 
 иК-35 ГуФсин России  

по Кемеровской области 

Участницами костюмирован-
ного творческого шоу стали семь 
девушек, которые представля-
ли каждая свой отряд, прошло 
на высоком профессиональном 
уровне и вызвало шквал эмоций 
у зрителей. 

В состав жюри вошли предста-
вители аппарата ГУФСИН, адми-
нистрации учреждения, пригла-
шенные гости – представители 
творческого направления города 
Мариинска.

В первом конкурсе девушки 
представляли себя с помощью 
презентации на экране и не-
большого рассказа о себе. Во 
время второго конкурса девушки 
озвучивали фрагменты любимых 
отечественных комедий. 

Самым ярким, зрелищным и 
творческим стал конкурс теа-
тральных постановок «Весь мир 
– театр». Конкурсантки блистали 
в образах Клеопатры, Джульет-
ты, Дианы из «Собаки на сене», 
Екатерины Великой.  

По итогам зрительской под-
держки определилась, и облада-
тельница специального титула 
«Мисс зрительских симпатий» ей 
стала победительница шоу, участ-
ница от первого отряда Анна 
Килору. Начальник учреждения 
вручил Анне специальный приз 
– театральную мини-статуэтку, 
изготовленную в колонии специ-
ально для конкурса, грамоту и на-
дел корону.  

Все участницы также были от-
мечены специальными призами.  

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

КуРсанты КузбассКоГо института Фсин России 
взяли ГРан-пРи Гала-КонцеРта XXV областноГо 
Фестиваля студенчесКая весна в Кузбассе 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

КоМанда КузбассКоГо института Фсин России 
стала победителеМ студенчесКоГо КубКа Квн 
Г. новоКузнецКа 

3 апреля в Большом зале Админи-
страции г. Новокузнецка прошел Сту-
денческий кубок КВН г. Новокузнецка 
– творческая сценическая игра моло-
дежных команд КВН города Новокуз-
нецка, соревнующихся в юмористиче-
ском жанре за звание самых веселых 
и находчивых. Организатором Кубка 

стал Комитет по делам молодежи Ад-
министрации г. Новокузнецка. 

В соревнованиях принимали уча-
стие 7 команд от образовательных 
организаций и предприятий города. 
Зал тепло принимал нашу команду. 
Под аплодисменты зрителей участни-
ки «Ради смеха» разыгрывали сцени-
ческие миниатюры из своей жизни, 
пели, заряжали зал добрым курсант-
ским юмором. 

По мнению жюри, наша команда 
стала лучшей и получила Студенческий 
кубок, тем самым, пополнив свою  
копилку наград Клуба веселых и наход-
чивых. 

Поздравляем нашу команду и жела-
ем дальнейших творческих успехов!

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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Как известно, «служба и опасна, и 
трудна». Надев погоны, ты, как в пес-
не, «перестаешь принадлежать себе», 
и отныне, вся твоя жизнь подчинена 
служению Отечеству, защите интере-
сов и свобод его граждан. 

Служба в УИС – непроста вдвойне: 
нужно не только исполнять уголовное 
наказание, но и исправлять отступив-
шихся, сбившихся с пути людей. Все 
это связано с определенными трудно-
стями: ночными дежурствами, ненор-
мированным рабочим днем, общени-
ем со спецконтингентом. И выдержать 
все это могут лишь люди, обладающие 
твердыми морально-нравственными 
принципами, дисциплинированно-
стью, сильным характером и желез-
ной волей. Не все справляются с этой 
сложной задачей, остаются лишь 
настоящие профессионалы своего 
дела, люди, для которых служба стала  
призванием.

Что же заставляет детей, вырос-
ших в семьях сотрудников уголовно-
исполнительной системы и знающих не 
понаслышке об особенностях службы, 
пойти по стопам родителей?  Несмотря 
на сложности, сопровождающие долж-
ность, продолжить семейное дело и 
присягнуть на верность Родине?

Спросим у представителей одной из 
таких семей – сотрудников уголовно-
исполнительной системы, которая 
служит в Кузбасском институте ФСИН 
России. На наши вопросы отвечают 
мама – преподаватель кафедры уго-
ловного права Кузбасского институ-
та ФСИН России, майор внутренней 
службы  Евгения Сергеевна Витов-
ская и сын – курсант 1 курса учебно-
строевого подразделения факультета 
правоохранительной деятельности 
Кузбасского института ФСИН России 
Ярослав Витовский.

евГения и яРослав витовсКие: 
«поГоны нужно носить с ГоРдостью!»

Первый вопрос будет Евгении Сер-
геевне. Расскажите о себе. Почему 
Вы решили продолжить династию в 
погонах?

Подрастающее поколение впиты-
вает атмосферу своей семьи, поэтому 
дети, которых окружают близкие люди 
- сотрудники ведомств, долго не стоят 
перед выбором будущей профессии и 
осознанно идут служить в правоохра-
нительные органы. Когда ребенок 
слышит как его родители, бабушки, 
дедушки защищали и защищают по-
кой мирных граждан это, несомненно, 
накладывает отпечаток на его мироо-
щущении.  Так происходило и в нашей 
семье, сохранялась преемственность 
в выборе профессии. 

Мой дед по маминой линии – Иса-
ев Андрей Андреевич, проходил служ-
бу в уголовном розыске г. Ижевска, 
его брат – Исаев Фёдор Андреевич 
служил в КГБ СССР. Моя мама – Ли-
дия Андреевна (бабушка Ярослава) 
была грамотным и профессиональ-
ным сотрудником милиции, всегда 
была в отличной физической форме, 
метко стреляла, знала все ответы на 
вопросы, связанные с применением 
законодательства в профессиональ-
ной сфере. 

Прошло время, семейную дина-
стию в погонах продолжила и я. Я 
очень часто проводила время у мамы 

на работе, поэтому навыками печа-
ти на машинке овладела отлично, это 
мне помогло в будущем освоить про-
фессию следователя. Получив юриди-
ческое образование, я начала про-
ходить службу в следственном отделе 
органов внутренних дел. 

Мой старший сын Ярослав любил 
бывать у меня на работе, примерял 
форму, залезал в служебный авто-
мобиль и включал сирену. После того 
как я продолжила проходить службу в 
правоохранительной сфере, но уже в 
Кузбасском институте ФСИН России 
в должности преподавателя, мой сын 
всегда просился ко мне на работу, лю-
бил бывать на Дне открытых дверей. 
Я всегда ловила заинтересованный 
взгляд Ярослава в сторону наших кур-
сантов. На вопросы Ярослава о служ-
бе, они отвечали, что она непростая, 
напряженная, но интересная, проходит 
в атмосфере курсантского братства.  

Ярослав также любил приходить 
на работу к отцу в прокуратуру, там 
он сидел в большом черном кресле и 
читал законы. Он спрашивал у отца о 
сложностях в расследовании уголов-
ных дел, связанных с организованной 
преступностью. Дмитрию Анатольеви-
чу Витовскому было что рассказать: в 
свое время он трудился заместителем 
прокурора Центрального района г. 
Новокузнецка, заместителем проку-
рора г. Осинники, его большой опыт 
и профессионализм в расследовании 
уголовных дел помог привлечь к уго-
ловной ответственности участников 
организованной преступной группы,  
орудовавшей в Новокузнецке в нача-
ле 1990-х годов. 

Выбор профессии Дмитрием Ана-
тольевичем был обусловлен уваже-
нием к службе, верностью долгу и 
авторитетом профессии. Его дядя Ви-
товский Александр Фёдорович после 
окончания Великой Отечественной 
войны проходил службу в уголовном 
розыске, работал заместителем на-
чальника Куйбышевского РОВД УВД  

премьера рубрики «ОТЦЫ и ДЕТИ»
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Ярослав, а все-таки, почему 
выбор пал именно на ведом-
ственный вуз? 

Поступление в ведомственный 
вуз сильно отличается от посту-
пления в гражданский вуз. Я от-
давал себе отчет, зачем и почему 
я выбрал именно Кузбасский ин-
ститут ФСИН России.

Во-первых, это мужская про-
фессия. Сотрудник уголовно-
исполнительной системы должен 
умело применять в сложной об-
становке боевые приемы борьбы, 
поскольку они непосредственно 
работают с осужденными, теми, 
кто совершил преступления. На 
плечах сотрудника уголовно-
исполнительной системы лежит 
большая ответственность – ис-
правление осужденного, это не-
сравнимо с ответственностью 
многих профессии.

Во-вторых, это интеллекту-
альная профессия. Сотрудник 
уголовно-исполнительной систе-
мы должен своевременно реа-
гировать на запросы общества, 
ориентироваться в действующем 
законодательстве, владеть навы-
ками работы с документацией. 
Курсант должен иметь необыкно-
венную силу воли и усидчивость, 
чтобы в будущем применять полу-
ченные знания и не сдаваться при 
возникших трудностях.

В-третьих, это красивая про-
фессия. Сотрудника уголовно-
исполнительной системы красит 
форма, своеобразный этикет, он 
является постоянным участником 
торжественных мероприятий. 
Каждый курсант знает государ-
ственный гимн, прославляющий 
Родину и духовный настрой обще-
ства. Мне всегда были близки по 
духу торжественные ритуалы, в ко-
торых используются главные госу-
дарственные символы России.

Когда пришла пора опреде-
ляться с будущей профессией, я 
решил не отказываться от сво-
ей мечты и стать сотрудником 
правоохранительного органа. 
Профессия сотрудника уголовно-
исполнительной системы не со-
всем популярна в социуме, но 
она будет востребована всегда, 
поскольку ее суть – ограждать за-
конопослушных членов общества 
от преступных посягательств, воз-
вращать оступившихся в нормаль-
ную жизнь.

г. Новокузнецка, вышел на пенсию в 
звании подполковника милиции.

Ярослав в выборе будущей про-
фессии отдал предпочтение уголовно-
исполнительной системе. Он привел 
множество аргументов в пользу обу-
чения в Кузбасском институте ФСИН 
России, его решение посвятить себя  
служению Отечеству, защищать права 
и свободы граждан было осознанным. 
Из домашних разговоров он понимал, в 
чем заключается служба, что сотрудни-
ки в погонах являются олицетворени-
ем порядка, законности и дисциплины. 

Пример старшего поколения всег-
да был перед глазами, все подтянуты, 
строги, авторитетны, в характере пре-
обладает необыкновенная твердость и 
сила.  После присяги первым наставле-
нием родственников послужила фраза: 
«Погоны нужно носить с гордостью!»

Евгения Сергеевна, какой совет 
Вы могли бы дать родителям, чьи 
дети собираются стать курсантами?

Ребенок в процессе взросления 
берет пример с родителей. Поэтому 
родители обязаны научить ребенка по-
ступать правильно, воспитывать его 
в духе морали, нравственности и от-
ветственности. Необходимо привить 
любовь к своей Родине, уважение к 
старшим, рассказывать о профессиях, 
которые  приносят пользу обществу. 

Необходимо повышать престиж 
службы в правоохранительных орга-
нах, и тогда ваш умный, выносливый, 
смелый, ответственный, с крепким 
здоровьем ребенок подойдет к вам 
и скажет о том, что он сделал свой 
правильный выбор, выбор трудной, 
интересной и нужной профессии, ко-
торая призвана обеспечивать безо-
пасность и покой обычным гражданам. 

Вы будете уверены в завтраш-
нем дне, потому что ваш сын – 
страж порядка и именно вы вклю-
чили в его алфавит букву закона.

Спасибо. А теперь нам хотелось бы 
задать несколько вопросов самому 
курсанту 1 курса учебно-строевого 
подразделения факультета право-
охранительной деятельности Кузбас-
ского института ФСИН России Яросла-
ву Витовскому. Расскажите о своей 
учебе. Есть ли сложности? И в чем они? 

Жизненный путь – постоянный вы-
бор. Важно быть сильным характером, 
чтобы не отступать перед трудностями, 
а продолжать бороться несмотря ни на 

что. Сложности есть всегда, они быва-
ют значительные и незначительные.   

После поступления в Кузбас-
ский институт ФСИН России самым 
сложным для меня оказалось со-
блюдать распорядок дня, каждый 
день был по-своему уникален, воз-
никали ежедневные задачи, ко-
торые необходимо было решать. 

Я не знал, за что хвататься в пер-
вую очередь, за что во вторую. Сейчас 
уже научился распределять свое вре-
мя, и для меня это уже не трудности. 

Курсантская жизнь – это непро-
стое время, особенно его начало, на 
плечи подростка ложатся тяжелые 
испытания, связанные с общением 

с новыми людьми, привыканием к 
распорядку дня, программам обуче-
ния, условиями проживания. Важную 
роль в процессе адаптации играют 
преподаватели, наделенные трудо-
любием, справедливостью, дисци-
плинированностью, настойчивостью. 

Таких преподавателей в институте не 
мало, они поощряют стремление к уче-
бе, мотивируют на участие в научной 
деятельности, указывают путь к про-
фессиональному самоопределению. 

Кроме того, большую роль в обра-
зовательном процессе играют строе-
вые офицеры, с которыми нашему 
курсу очень повезло. Они – бывшие 
курсанты – знают весь путь от рядо-
вого до офицера не понаслышке, го-
товы поделиться своей строевой вы-
учкой, курсантские годы вспоминают 
с сердечной теплотой, рассказывая 
много хорошего и веселого. Хочется 
сказать, что курсантские будни – это 
не только обучение и строевая подго-
товка, это и культурное просвещение. 

Мы посетили многие мероприятия, 
даже больше, чем я посетил в школе 
за последние годы. Большую благо-
дарность хотелось бы сказать родите-
лям ребят, с которыми я обучаюсь на 
курсе, на ближайшие годы они – моя 
семья! Хочется надеяться на то, что 
у нас сложится дружный взвод, где 
каждый поможет друг другу в учебе, 
науке, спорте и других мероприятиях. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России
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На базе цеха по производству хал-
вы, запустили изготовление еще одной 
сладости – грильяжа подсолнечного. 
Уже выпущена первая эксперимен-
тальная партия, сделанная по ГОСТ 
без химических добавок и примесей. 
В состав входят только – обжаренные 
ядра подсолнечника, сахар, патока, 
вода питьевая.

В цехе трудоустроено четверо осуж-
денных, прошедших соответствующее 
обучение, один из которых имеет про-
фессию – пекарь.  

По словам заместителя начальни-
ка колонии по производству Алексан-
дра Абрамова, грильяж (казинаки) 
не только лакомство, но и источник 

витаминов, минералов, белков и лег-
коусваиваемых углеводов, которые 
необходимы весной, после затяжной 
сибирской зимы. 

в Мариинской воспитательной 
колонии прошел  

«Кулинарный поединок»

Осужденным Руслану К. и Егору 
Г. представилась возможность про-
демонстрировать своё мастерство в 
приготовлении пиццы. 

При проведении конкурса учиты-
вались следующие показатели: со-
блюдение технологии приготовления 
блюда, правил техники безопасности 
и охраны труда, дизайнерское оформ-
ление блюда, вкусовые качества и его 
презентация.

Жюри под руководством замести-
теля начальника колонии Людмилы 
Цепенковой внимательно контроли-
ровало этапы процесса изготовления 
блюда. 

По итогам конкурса победу одержал 
Егор Г., а у членов жюри и зрителей из 
числа осужденных появилась возмож-
ность оценить вкусовые качества при-
готовленной пиццы. 

ОТВеТСТВеННЫе За ВЫпУСК:
М. В. Устинова, начальник пресс-службы 
Кузбасского института ФСИН России, 
старший 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

в иК-1 ГуФсин России по Кемеровской области освоено  
новое производство

шоу «бьюти стар», в котором приняли участие осужденные женщины 
прошло в иК-50 ГуФсин России по Кемеровской области

в образовательном учреждении №269 на базе ФКу лиу-16 
и ФКу иК-4 прошел конкурс профессионального мастерства 

«лучший по профессии» среди обучающихся осужденных

Пять конкурсанток от каждого от-
ряда и их группы поддержки старались 
максимально проявить свои лучшие 
творческие качества и продемонстри-
ровать смекалку, интеллект, пластику 
и, конечно же, вечерние наряды. 

По мнению жюри, все девушки вы-
ступили достойно и ярко. Каждая из 
участниц получила диплом, букет из 
конфет и пакет с подарком. Победи-
тельницей шоу «Бьюти Стар» стала 
Нина Кубышкина, ей вручил корону 
председатель жюри – сотрудник ко-
лонии Геннадий Пакин. Второе место 
– у Лили Кравчук и третье – у Юлии  
Казазаевой. 

Администрация колонии и участни-
цы искренне поблагодарили гостей 
– Земфиру Темякову, Наталью Мед-
ведеву, Екатерину Вахрамееву, Ана-
стасию Денисенко – за прекрасное  
мероприятие.

Конкурс проводился в двух но-
минациях: «Лучший машинист (ко-
чегар) котельной» при ЛИУ-16 и 
«Лучший слесарь по ремонту авто-
мобилей» при ИК-4.

Важным аспектом проведения 
мероприятия является подготовка 
к освобождению из мест лишения 
свободы осужденных, имеющих 
квалифицированные профессио-
нальные навыки.

По результатам конкурса бы-
стрее и качественнее других прой-
ти испытания удалось следующим 
осужденным: 

в номинации «Лучший ма-
шинист (кочегар) котельной» –  
П. А. Санникову; 

в номинаци «Лучший слесарь 
по ремонту автомобилей» –  
Е. В. Боднару. 
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