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н о в о с т и

в преддверии дня победы  
курсанты Кузбасского института 
фсин россии подготовили и про-

вели концертную программу 

Почетными гостями праздника 
стали ветераны Великой Отече-
ственной войны – Иван Иванович 
Рогинцев и Федор Михайлович 
Воронин, а также труженики тыла, 
дети войны, ветераны уголовно-
исполнительной системы и члены 
их семей. На мероприятии присут-
ствовали сотрудники, курсанты, 
студенты, слушатели и постоянные 
гости института – воспитанники 
детского дома «Ровесник». 

Торжественное мероприятие 
было открыто поздравлением 
директора ФСИН России Генна-
дия Александровича Корниенко с  
74-годовщиной Великой Победы. 

С поздравительной речью вы-
ступил врио начальника Кузбас-
ского института ФСИН России 
полковник внутренней службы 
Анатолий Чириков. Слова поздрав-
лений с Великим Праздником 
прозвучали и от председателя Со-
вета ветеранов ВД-30 Людмилы  
Фисун. 

В продолжение мероприятия 
курсанты института проникновен-
но исполнили любимые военные 
песни. Зал тепло принимал каж-
дый номер, а залихватский танец 
под песню «Эх, путь дорожка фрон-
товая» сопровождался бурными 
овациями всего личного состава 
института. Под песню «За все спа-
сибо, добрый друг» курсанты за-
кружились в вальсе с приглашен-
ными ветеранами. 

Кульминацией праздничного 
концерта стало исполнение песни 
«День Победы», которую вместе с 
исполнителями стоя пел весь зал. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

продолжение (начало стр. 1)

Личный состав ГУФСИН России по 
Кемеровской области и Кузбасско-
го института ФСИН России приняли 
участие в торжественных городских 
мероприятиях, посвященных празд-
нованию 9 мая.

Сотрудники ГУФСИН России по Ке-
меровской области приняли участие в 
параде в г. Кемерове, посвященном 
74-й годовщине Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне.

Отличительной особенностью па-
рада стало участие женской «короб-
ки» сотрудниц ГУФСИН России по Ке-
меровской области.

В Параде Победы прошли торже-
ственным маршем более 150 сотруд-
ников УИС Кемеровской области, а 
общее количество участников пре-
высило 600 человек. Кроме того, на 
главной площади областного центра 
УИС Кузбасса выставило три автомо-
биля УАЗ с открытым верхом, в кото-
рых находились ветераны Великой 
Отечественной войны и бронирован-
ный спецавтомобиль «Выстрел». Тор-
жественные мероприятия прошли во 
всех учреждениях ГУФСИН России по 
Кемеровской области.

9 Мая сотрудники и курсанты Куз-
басского института ФСИН России в 
составе парадных расчетов прошли 
торжественным маршем Парада По-
беды по улицам города Новокузнецка, 
возложили цветы и венки к Вечному 
огню, почтили память погибших на 
фронтах войны. 

Торжественный городской митинг 
в честь празднования 9 Мая состо-
ялся у здания Администрации города 
Новокузнецка. Участие в нем приняли 
четырнадцать парадных расчетов, де-
вять из которых представлял личный 
состав Кузбасского института ФСИН 
России. 

Парадные расчеты совершили тор-
жественный марш по центральным 

улицам города к Бульвару Героев – 
мемориальному комплексу памяти по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны. Ритм всем задавал оркестр ин-
ститута. 

Личный состав достойно прошел 
перед ветеранами Великой Отече-
ственной войны, участниками «Бес-
смертного полка», горожанами, про-
демонстрировав отличную строевую 
выправку. Сводную колонну возглави-
ли три знаменные группы из числа со-
трудников института с Государствен-
ным флагом Российской Федерации, 
копией боевого Знамени Победы, 
знаменем города Новокузнецка. 

В завершении парада курсанты 
института возложили цветы и гир-
лянду памяти к Вечному огню, после 
чего ветераны, представители руко-
водства и администрации г. Новокуз-
нецка, организаций и общественных 
объединений, духовенство, горожане, 
руководство и личный состав институ-
та почтили память погибших. 

Торжественные мероприятия с 
участием личного состава – парад-
ного расчета и знаменной группы –  
Кузбасского института ФСИН России 
состоялись также на Площади побед  
г. Новокузнецка у Мемориала бое-
вой и трудовой Славы кузнецких  
металлургов. 

После парада на проспекте 
Октябрьском г. Новокузнецка состоя-
лась 84-я традиционная легкоатлети-
ческая эстафета на приз городской 
газеты «Кузнецкий рабочий», в при-
няли участие которой спортсмены 
Кузбасского института ФСИН России. 

Курсанты приняли участие и в го-
родских праздничных концертах для 
ветеранов. 

По материалам пресс-служб ГУФСИН 
России по Кемеровской области и 

Кузбасского института ФСИН России
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Вместе с главой региона в мероприя-
тии приняли участие председатель Совета 
по вопросам попечительства в социаль-
ной сфере Кузбасса Анна Цивилева, на-
чальник управления по взаимодействию 
с УИС администрации Кемеровской обла-
сти Андрей Зеленков и врио начальника 
ГУФСИН России по Кемеровской области 
Андрей Попето.

Первым объектом посещения ста-
ла ИК-35. На площади перед входом в 
учреждение губернатору показали пере-
движную флюорографическую лаборато-
рию для обследования спецконтингента 
и передвижной стоматологический каби-
нет для лечения личного состава.

В Доме ребёнка при женской колонии 
Сергею Цивилеву рассказали о пилотном 
проекте совместного проживания осуж-
денных мам со своими детьми и его пер-
вых результатах.  

После общения с женщинами, почет-
ные гости вместе с малышами высадили 
яблоневую аллею на прилегающей тер-
ритории Дома ребенка.

На швейной фабрике гостям показа-
ли цех, в котором шьют форму, спецодеж-
ду, детские костюмы, кроме того есть экс-
периментальный цех. Учреждение готово 
сотрудничать с коммерческими предпри-
ятиями, а также с муниципальными  
заказчиками. 

По итогам пребывания в ИК-35 было 
принято решение модернизировать име-
ющуюся в Доме ребенка детскую площад-
ку для детей женщин-осужденных. 

Совет по вопросам попечительства 
предложил помочь осужденным женщи-
нам социализироваться. – «Мы можем 
организовать в колонии курсы по вос-
питанию детей и уходу за новорожден-
ными, обучить этикету, особенностям 
коммуникации. Все это нужно для того, 
чтобы женщины были готовы вернуться к 
нормальной жизни, устроиться на работу, 
воспитывать детей, создавать семьи», – 
отметила председатель Совета Анна Ци-
вилева. 

Еще одно учреждение, где побывал 
Сергей Цивилев, – колония для несовер-
шеннолетних. Посмотрев учебную базу в 
колонии, спортивные площадки и обще-
жития, губернатор отметил, что у ребят 
есть реальная возможность изменить 
свою жизнь. «Несовершеннолетние не 
только получают образование и профес-
сию, но и занимаются спортом. Поставим 
здесь воркаут площадку, чтобы они боль-
ше времени уделяли тренировкам», – от-
метил губернатор.

На спортивных площадках стадиона 
шли соревнования между отрядами по 
футболу, волейболу, баскетболу, арм-
рестлингу. Ребята продемонстрировали 
гостям силу, ловкость, выносливость. 

В клубе учреждения воспитанники по-
казали концертную программу с чтени-
ем стихов и музыкальными вокальными 
композициями. 

В ответ на выступление подростков 
Анна Цивилева прочла очень трогатель-
ные стихи и пожелала ребятам счастли-
вой и насыщенной дальнейшей жизни, 
успешной сдачи экзаменов и скорейшего 
возвращения домой.   

Завершилось посещение Мариинской 
воспитательной колонии совместным за-
пуском воздушных шаров-желаний.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области 

многодетные семьи 
сотрудников аппарата 

гуфсин россии  
по Кемеровской области 

стали участниками яркого 
мероприятия 

Мероприятие, организован-
ное женсоветом ГУФСИН, прошло 
на базе Управления по конвои-
рованию при содействии и под-
держке администрации УпК. 

На праздник собралось по-
рядка 40 ребятишек с родителя-
ми. Для них сотрудники – кино-
логи со своими четвероногими 
питомцами показали настоящий 
«спектакль». Кинологи продемон-
стрировали умение собак искать 
запрещенные предметы, прово-
дить захват преступников и уме-
ние быть ласковыми и послушны-
ми, играя с детьми. 

Затем свое мастерство перед 
гостями продемонстрировали 
линейные (на параде – рота по-
четного караула). Офицеры четко 
чеканя шаг к шагу прошагали по 
плацу. 

На плацу Управления по кон-
воированию были представлены 
спецавтомобили, помогающие в 
транспортировке осужденных и 
подследственных, а также бро-
нированная машина ОСН «Кедр». 
А бронетранспортер спецназа 
пользовался большой популяр-
ностью, так как ребятишкам раз-
решили не только посидеть за 
рулем, но и обследовать машину 
внутри!

В завершении мероприятия 
сотрудницы женсовета и сотруд-
ники УпК угостили детей вкусной 
выпечкой и соками, и подарили 
небольшие подарки. 

Пресс-служба ГУФСИН России  
              по Кемеровской области

н о в о с т и
губернатор Кузбасса сергей Цивилев посетил 
с рабочим визитом женсКую исправительную 
Колонию № 35 и мариинсКую воспитательную 
Колонию
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учебно-методические сборы 
с руководящим составом 

учреждений и сотрудниками 
аппарата гуфсин,входящими 
в состав оперативных служб, 

прошли на базе иК-40

Целями проведения сборов 
являлось: выработать единую ме-
тодику проверки службы караулов 
по охране и конвоированию, де-
журных смен учреждений, довести 
требования ФСИН России по орга-
низации работы по предотвраще-
нию побегов из учреждений.

Программа сборов предусма-
тривала следующие занятия: «Ме-
тодика проверки различных ви-
дов караулов по конвоированию», 
«Контроль за службой караулов», 
«Организация совместного патру-
лирования внутренней запретной 
зоны», «Порядок проведения про-
верок боевой готовности резерв-
ных групп караула и дежурной 
смены», «Требования приказа 
ГУФСИН от 02.04.2019 № 215».

По завершении занятий на 
учебных местах с участниками 
сборов проведены зачеты по зна-
нию нормативных документов, 
регламентирующих служебную  
деятельность. 

Итоги учебно-методических 
сборов подведены врио замести-
теля начальника ГУФСИН России 
по Кемеровской области полков-
ником внутренней службы Евгени-
ем Владимировичем Романовым.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области     

н о в о с т и

в КузбассКом институте 
фсин россии прошли Ком-
плеКсные межКафедральные 
учения  

С 13 по 18 мая в институте прохо-
дили ежегодные комплексные межка-
федральные учения. Основной целью 
мероприятия стало закрепление на 
практике профессиональных знаний, 
полученных выпускниками 5 курса. 
Учения проходили в три этапа. 

Первый этап был направлен на за-
крепление теоретических навыков 
подготовки и составления необходи-
мых служебных документов, принятие 
решений по вводным. 

Второй этап проведен с 16 по 17 
мая на загородной учебной базе ин-
ститута в с. Атаманово. Перед его 
началом была проведена проверка 
физического состояния курсантов: 
обучающиеся выполнили нормативы 
учебных стрельб из пистолета Мака-
рова и совершили марш-бросок в со-
ставе подразделений. Далее курсан-
тов ждала отработка практических 
навыков исполнения функциональных 
обязанностей сотрудников и слажен-
ности действий игровых коллективов 

при чрезвычайных обстоятельствах. 
По легенде учения, в повседневной 

деятельности исправительного учреж-
дения создались чрезвычайные об-
стоятельства – групповые неповино-
вения осужденных на объекте, побег 
осужденных с охраняемого объекта, 
попытка проникновения группы род-
ственников осужденных на режимную 
территорию, блокирование бежавше-
го преступника в установленном рай-
оне. Группами ведения переговоров 
отработаны различные сценарии ве-
дения переговоров не только с осуж-
денными лицами, но и с их родствен-
никами. 

После отработки необходимых дей-
ствий по пресечению групповых не-
повиновений, курсанты осуществили 
розыск, блокирование и задержание 
осужденных, совершивших побег с 
охраняемого объекта, и успешно вы-
полнили эту задачу. Все свои действия    
курсанты документировали. 

На третьем этапе с курсантами было 
проведено итоговое тестирование на 
предмет правовой грамотности. По 
его результатам стало очевидно, что 
средний балл успеваемости тестируе-
мых значительно повысился по срав-
нению с началом учений. 

18 мая врио начальника Кузбас-
ского института ФСИН России пол-
ковник внутренней службы Анатолий 
Чириков заслушал доклады об итогах 
мероприятия руководства факультета 
правоохранительной деятельности, 
кафедр института и посредников, за-
действованных в учениях . 

По результатам учения курсанты 
показали сформированные компе-
тенции: способность обеспечивать 
установленный порядок отбывания 
наказания и пребывания под стра-
жей; применять при выполнении про-
фессиональных задач установленный 
режим содержания осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей; органи-
зовывать выполнение осужденными и 
лицами, содержащимися под стражей, 
распорядка дня с использованием вы-
деленных сил и средств; организовы-
вать и проводить профессиональную 
подготовку с личным составом; дей-
ствовать по обеспечению правопо-
рядка в учреждении при чрезвычай-
ных обстоятельствах; осуществлять 
мероприятия по режиму и надзору на 
различных объектах исправительного 
учреждения и следственного изолято-
ра; управлять силами надзора; при-
менять и использовать технические 
и инженерные средства надзора и  
контроля. 

Работа курсантов оценена удовлет-
ворительно, основная цель учения  
достигнута. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России
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7 мая 2019 года исполнилось 
100 лет службе, исполняю-
щей уголовные наКазания, 
не связанные с изоляЦией 
осужденных от общества 

В настоящее время в уголовно-
исполнительной системе Российской 
Федерации существует два вида 
учреждений, исполняющих наказа-
ния, альтернативные лишению свобо-
ды: уголовно-исполнительные инспек-
ции и исправительные центры. 

В ГУФСИН России по Кемеров-
ской области действует 31 филиал 
уголовно-исполнительных инспекций 
и один участок, функционирующий 
как исправительный центр.  В сфере 
исполнения наказаний, не связанных 
с лишением свободы, трудятся 262 
сотрудника, которые контролируют 
поведение более 2000 осужденных 
без лишения свободы.  

Количество видов уголовных на-
казаний и мер уголовно-правового 
характера, не связанных с лишени-
ем свободы, в последние годы су-
щественно расширился: домашний 
арест, ограничение свободы, за-
прет заниматься определённой дея-
тельностью, условное осуждение,  
залог.

Деятельность сотрудников 
уголовно-исполнительных инспекций 
многогранна.  Обеспечивая исполне-
ние закона, они активно применяют 
современные технические средства, 
эффективно сочетают методы вос-
питательного и психологического 
воздействия, знают юридические и 
социальные тонкости исполнения на-
казания без лишения свободы. 

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

в рамКах всероссийсКой аК-
Ции «стоп вич/спид»  
медиЦинсКие работниКи 
провели профилаКтичесКую 
беседу с Курсантами Кузбас-
сКого института фсин россии

Акция направлена на объедине-
ние усилий органов государственной 
власти и общественных организаций 
для решения важнейших задач: повы-
шения информированности граждан 
по вопросам ВИЧ-инфекции и профи-
лактики ВИЧ-инфекции в основных 
группах населения. 

Курсанты учебно-строевых под-
разделений факультета правоохра-
нительной деятельности Кузбасского 
института ФСИН России встретились 
с начальником здравпункта филиала 
Б-3 ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России лей-
тенантом внутренней службы Алексе-
ем Фисковым. 

Алексей Иванович проинформи-
ровал переменный состав по вопро-
сам ВИЧ-инфекции, рассказал о важ-
ности соблюдения профилактических 
мер, препятствующих распростране-
нию вируса иммунодефицита челове-
ка. 

На встрече курсантам был про-
демонстрирован видеофильм, иллю-
стрирующий основные вопросы, ка-
сающиеся самой страшной болезни 
XXI века. Обучающиеся как будущие 
практические сотрудники уголовно-
исполнительной системы должны 
четко знать о профилактике ВИЧ-
инфекции в исправительных учреж-
дениях. 

В конце беседы доктор Фисков 
ответил на вопросы курсантов и еще 
раз напомнил о том, что сотрудник 
УИС обязан вести здоровый образ 
жизни. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

почетную награду  
международного совета медсе-

стер «путеводная звезда»  
вручили главной медсестре 

туберкулезной больницы № 1 
фКуз мсч-42 фсин россии 

любови сазановой
Золотой знак и диплом вручил 

Любови врио начальника ГУФСИН 
России по Кемеровской области 
генерал-майор внутренней службы 
Андрей Попето.  

Любовь Сазанова – известный 
специалист в области противо-
туберкулезных мероприятий и 
инфекционного контроля. Колле-
ги – врачи, медицинские сестры, 
младший персонал – высоко ценят 
и уважают ее за высокую самоот-
дачу и преданность делу.

В 2018 году прошла обучение 
на международных курсах Европей-
ского бюро ВОЗ «Совершенствова-
ние мер по контролю над ТБ в тюрь-
мах стран с высоким бременем ТБ 
с множественной лекарственной 
устойчивостью и с широкой лекар-
ственной устойчивостью в эпоху 
применения новых противотубер-
кулезных препаратов и режимов 
лечения», который состоялся в сто-
лице Азербайджана.    

После учебы, на которую она 
отправилась под патронажем пре-
зидента ассоциации медицинских 
сестер Кузбасса, председателя 
ОНК Кемеровской области Тама-
ры Дружининой, Любовь Сазанова 
организовала обучающий семинар 
для врачей и медицинских сестер 
лечебно-исправительных учрежде-
ний УИС Кузбасса.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и
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сотрудниКи гуфсин россии  
по КемеровсКой области  
завоевали золотые и  
серебряные медали  
на областных соревнованиях 
по легКой атлетиКе 

Чемпионат проходил на базе Кеме-
ровского легкоатлетического манежа.

Всего в спортивном мероприятии 
приняли участие более ста человек со 
всей области. 

В дисциплине бег на 3 километра 
сильнейшими стали представители 
Уголовно-исполнительной системы 
Кузбасса.

1 место занял Александр Митрохин 
(ЛИУ-21), второе место у Малыхина 
Дениса (ОСН «Кедр») и четвертым при-
бежал к финишу Меньшиков Александр 
(ГУФСИН России по Кемеровской  
области).

Первым поздравил наших спортсме-
нов начальник отделения профессио-
нальной и служебной подготовки отде-
ла кадров ГУФСИН Алексей Хломенок. 

Победителям вручены заслуженные 
медали и грамоты.

Поздравляем!

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

в КузбассКом институте фсин 
россии определили лучших 
футболистов 

26 мая в рамках спартакиады инсти-
тута прошли финальные игры между 
командами курсов по мини-футболу. 
На стадионе загородной учебной базы 
института в селе Атаманово сразились 
пять команд, представляющие учебно-
строевые подразделения факультета 
правоохранительной деятельности. 

Благоприятные погодные условия 
способствовали яркой и динамичной 
игре. Пока команды сражались на фут-
больном поле, их спортивный дух под-

держивали болельщики на трибунах. 
По итогам соревнований места сре-

ди курсов распределились следующим 
образом: 

1 место – команда 2 курса; 
2 место – команда 1 курса; 
место – команда 3 курса; 
4 место – команда 4 курса; 
5 место – команда 5 курса. 

Поздравляем! 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России 

Курсанты Кузбасского 
института фсин россии 

встретились с известным 
спортсменом александром 

бессмертных 

В гостях у личного состава 
института побывал российский 
лыжник, серебряный призёр 
зимних Олимпийских игр 2014 
года в эстафете, трёхкратный 
серебряный призёр чемпиона-
тов мира, призёр этапов Куб-
ка мира и чемпионата мира 
среди молодёжи, заслуженный 
мастер спорта Александр Бес-
смертных. 

Прославленный спортсмен – 
наш земляк – родился и вырос 
в г. Березовском Кемеровской 
области. На встрече Александр 
рассказал о начале своего 
спортивного пути, о наиболее 
значимых спортивных достиже-
ниях, об Олимпиаде в Сочи и о 
своих спортивных буднях.   

Несмотря на многочислен-
ные титулы, Александр оказался 
простым и приятным в общении 
собеседником. Поэтому встре-
ча, начавшаяся с монолога го-
стя, быстро переросла в яркий 
и интересный диалог. 

В конце встречи сделали со-
вместное фото всех присутству-
ющих в зале со спортсменом, и 
он поделился секретом своего 
успеха. По словам Александра 
Бессмертных, главное – это 
ежедневный труд и жесткая 
дисциплина, прежде всего, по 
отношению к самому себе.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и
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осуждённые  
иК-40, исповедующие 

ислам, стараются 
соблюдать пост и все 

остальные ограничения, 
полагающие рамадан 

Рамадан – это период 
обязательного для мусуль-
ман поста, продолжающий-
ся целый месяц. Согласно 
традициям он проводится в 
строгом посте и молитве. 

Пост подразумевает под 
собой отказ от курения, раз-
влечений и дурных мыслей, 
проведение верующего в 
раздумьях и молитвах. 

Рамадан позволяет усми-
рить негативные качества 
в человеке, которые толка-
ют его на совершение зла. 
Каждую пятницу мусульмане 
посещают мечеть для того, 
чтобы провести пятничную 
молитву и совершить намаз. 

Во время Рамадана осуж-
дённые более ответственно, 
чем обычно, подходят к ис-
полнению молитв, читают 
священную книгу Коран и 
стараются совершать до-
брые дела. 

Рамадан продлится до 3 
июня и завершится праздни-
ком Ураза-байрам, который 
сопровождается разговени-
ем.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

КузбассКим институтом фсин 
россии совместно с другими 
образовательными и научны-
ми организаЦиями проведена 
научно-праКтичесКая Конфе-
ренЦия «развитие уголовно-
исполнительной системы: 
организаЦионные, правовые и 
эКономичесКие аспеКты»  

22–24 мая 2019 года в Новосибир-
ске прошел Международный юридиче-
ский форум «Право и экономика: нацио-
нальный опыт и стратегии развития». 
Сотрудники Кузбасского института при-
няли активное участие в конференциях, 
проводимых в рамках Форума. 

Одной из дискуссионных площадок 
проведения форума стал Специализи-
рованный межрегиональный учебный 

центр Главного управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
по Новосибирской области. В его сте-
нах 23 мая была проведена научно-
практическая конференция «Развитие 
уголовно-исполнительной системы: 
 

организационные, правовые и эконо-
мические аспекты», соорганизатором 
которой выступил Кузбасский институт 
ФСИН России. Научно-практический 
статус мероприятия определил состав 
участников: учёные и исследователи из 
различных образовательных и научных 
организаций России и ближнего зару-
бежья, начальники и сотрудники учреж-
дений и органов УИС, представители 
прокуратуры и др. 

В ходе мероприятия обсуждались во-
просы правоприменительной практики 
деятельности пенитенциарных систем 
России, Казахстана и других стран.   

В рамках столь представительной 
конференции перед аудиторией свои 
доклады представили начальник кафе-
дры уголовно-исполнительного права 
и криминологии, кандидат юридиче-
ских наук, доцент Сергей Савушкин и 
начальник организационно-научного и 
редакционно-издательского отделения 
Станислав Сторожев. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России 

руКоводитель отдела по тюрем-
ному служению новоКузнеЦКой 
епархии руссКой православной 
ЦерКви игумен георгий провел бе-
седу с личным составом института 

Культурно-просветительское меро-
приятие было проведено с целью напом-
нить сотрудникам, курсантам и слушате-
лям Кузбасского института ФСИН России 
о традиционных российских духовно-
нравственных ценностях. Представители 
основных российских религиозных кон-
фессий постоянно принимают участие 
в нравственном воспитании курсантов 
института. 

В ходе беседы священнослужитель 
рассуждал о смысле человеческого 
бытия на примере творчества русских 
классиков – Александра Сергеевича 
Пушкина, Федора Михайловича Досто-
евского и Льва Николаевича Толстого. 
По словам игумена Георгия, всем своим 
творчеством писатели пропагандиро-
вали традиционные российские ценно-
сти: любовь к ближнему, милосердие и  
сострадание. 

По словам священнослужителя, нести 
в мир духовно-нравственные ценности – 
одна из важнейших задач не только ре-
лигиозных конфессий, но и каждого че-
ловека в частности. Именно тогда наше 
общество станет гуманнее и чище в 
нравственном смысле. 

Игумен Георгий – прекрасный рас-
сказчик, как сотрудники, так и обущаю-
щиеся института внимательно слушали 
священнослужителя, задавали свои во-
просы. Было очевидно, что тема беседы 
нашла отклик в сердцах всех присут-
ствующих.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России 
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коротко

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

в сельсКохозяйственной Колонии-поселении №2 ввели в праКтиКу 
новый вид осуществления надзора за осужденными с помощью 
КвадроЦиКла 

На современном транспортном средстве сотрудники учреждения смогут в 
кратчайшее время добираться до отдаленных участков учреждения для контроля 
за осужденными, занятыми на полевых и хозяйственных работах.

Сотрудники, использующие вездеход, прошли соответствующее обучение и 
получили водительские удостоверения на право управления.  

Положительным моментом наличия квадроцикла в учреждении является, 
в том числе и профилактика возможных побеговых намерений осужденных. В 
перспективе руководство ГУФСИН России по Кемеровской области планирует 
оснастить подобной техникой все колонии-поселения УИС Кузбасса.

лучшую Команду Квн определили в КузбассКом институте фсин 
россии 

Темой игры, прошедшей в День весны и труда, стал девиз «Весна идет!». За 
ходом заседания Клуба наблюдало строгое жюри из числа сотрудников инсти-
тута, а также впервые – участники сборной команды КВН института, победи-
тели городских и областных игр Клуба веселых и находчивых курсанты 5 курса 
Софья Левченко и Роман Смирнов. 

По результатам всех конкурсов призовые места распределились следую-
щим образом: победителем стала сборная курсантов 3 курса, второе место 
присуждено команде 4 курса, третье – команде 1 курса, четвертое место у кур-
сантов 2 курса. 

воспитанниКи мариинсКой вК в рамКах аКЦии «тимуровЦы XXI 
веКа» оКазали помощь ветерану вов, убрав мусор во дворе и 
на территории прилегающей К дому» 

В период майских праздников двум воспитанникам Кириллу Л. и Денису М. 
Мариинской воспитательной колонии в порядке поощрения был предостав-
лен выезд за пределы воспитательной колонии в сопровождении сотрудников  
администрации.

Во время выезда в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне подростки оказали помощь ветерану ВОВ Григорию Мухачеву. 

После посещения ветерана, ребята побывали в музеях города Мариинска, где 
им рассказали о подвигах боевой и трудовой славы русского народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

совет ветеранов аппарата гуфсин россии по КемеровсКой области 
организовал посещение ветеранов уис и тружениКов тыла в годы 
велиКой отечественной войны на дому  

Накануне Дня Победы делегация поздравила четырех тружеников тыла, 43 детей 
войны и 6 участников боевых действий и вооруженных конфликтов.

Председатель Совета ветеранов аппарата ГУФСИН Михаил Николаевич Чупов и 
член Совета Наталья Геннадьевна Винокурова вручили ветеранам денежную пре-
мию не только из ветеранского фонда, но и из добровольно собранных для ветера-
нов сотрудниками МСЧ-42 денежных средств.  

Как всегда, главным для пенсионеров является, конечно же, внимание. В каждом 
доме дорогих гостей хотели угостить чаем со сладостями, рассказывали истории, из 
жизни, делились воспоминаниями, расспрашивали про трудовые будни.


