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С 16 по 24 июля в Кузбасском ин-

ституте ФСИН России проходили всту-
пительные испытания. В город Ново-
кузнецк для поступления в вуз прибыли 
выпускники общеобразовательных школ 
и учебных заведений среднего профес-
сионального образования из Уральско-
го, Сибирского и Дальневосточного фе-
деральных округов, поступающие в вуз 
от 18 территориальных органов ФСИН 
России.

Абитуриенты Дальневосточного фе-
дерального округа прибывали на сбор-
ный пункт на базе УФСИН России по 
Хабаровскому краю, где было организо-
вано дистанционное проведение допол-
нительного вступительного испытания. 
С ним успешно справились 12 кандида-
тов на обучение. 

Все кандидаты прошли окончатель-
ное медицинское освидетельствование 
и дополнительное вступительное испы-

тание по предмету «Обществознание», 
проводимое Кузбасским институтом 
ФСИН России самостоятельно в форме 
устного экзамена. 

По итогам приемной кампании 
были отобраны лучшие кандидаты, 
которые 29 июля приняли участие в 

работе приемной комиссии по итогам 
вступительных испытаний и были ре-
комендованы к зачислению в институт 
по региональному и общему конкурсам 
на очное обучение по специальности  
40.05.02 «Правоохранительная деятель-
ность» — 67 человек, направлению под-
готовки 40.03.01 «Юриспруденция» —  
66 человек. Списки размещены в  раз-
деле «Поступающему» на официальном 
сайте Кузбасского института ФСИН Рос-
сии. 

Приказ о зачислении кандидатов на 
обучение в Кузбасский институт ФСИН 
России был издан 31 июля. 

Абитуриенты, прошедшие конкурс-
ный отбор и зачисление в ряды курсан-
тов Кузбасского института ФСИН Рос-
сии, 1 августа приступили к освоению 
основной программы профессиональ-
ного обучения граждан, впервые приня-
тых на службу в УИС, где им предстоит 
постигать основы службы в уголовно-
исполнительной системы.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России 

ноВости

с 24 по 28 июня во всех 
исправительных  

учреждениях ГуФсин россии 
по Кемеровской области 

прошли «последние звонки» 

Образованная в прошлом году 
ГКОУ КО «Средняя общеобразова-
тельная школа при ИУ УИС» про-
шла лицензирование и аккредита-
цию, что дало право по окончании 
2019-2020 учебного года выдавать 
выпускникам аттестаты установ-
ленного государственного образца. 

По результатам обучения в ны-
нешнем году 232 учащихся получи-
ли аттестаты об основном общем 

образовании и 188 выпускников — 
о среднем общем образовании.

В ФКУ ЛИУ-16 осужденным вру-
чили аттестаты о получении сред-
него  полного общего образования  

В 2019 году 12 класс закончили 
5 осужденных и получили свои «ат-
тестаты зрелости» — аттестаты о 
получении среднего полного обще-
го образования. 

Директор СОШ при ИУ УИС Ан-
дрей Кремзюк обратился к выпуск-
никам с поздравлением и сообщил, 
что осужденные получили аттестат, 
который не отличается от аттеста-
тов обычных общеобразователь-
ных школ и в нем нет отметки ис-
правительного учреждения, что в 
свою очередь не вызовет никаких 
вопросов при предъявлении данно-
го документа при трудоустройстве 
или продолжении обучения после 
освобождения.

 Конечно, осужденные выразили 
сожаление, что они не смогли полу-
чить образование своевременно и 
на свободе: так, самому молодому 
выпускнику — 24 года, а самому 
возрастному — 35 лет, но, несмо-
тря на возраст, они не собираются 
останавливаться на достигнутом 
и желают продолжить повышение 
своего образования.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

В КузбассКом институте Фсин россии 
подВели итоГи Вступительной Кампании
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успешно завершили обучение 
слушатели заочной формы 
обучения по специальности 

«правоохранительная  
деятельность» 

5 июля в Кузбасском институ-
те ФСИН России состоялся тор-
жественный выпуск с вручением 
дипломов слушателям набора 
2013 года факультета первоначаль-
ной подготовки, дополнительного 
профессионального образования и 
заочного обучения, обучавшимся по 
специальности 40.05.02 «Правоохра-
нительная деятельность», специали-
зация «Обеспечение безопасности в 
уголовно-исполнительной системе». 

Дипломы государственного образ-
ца о высшем образовании получи-
ли 62 слушателя. Все они являются 
действующими сотрудниками, на-
правленными в Кузбасский институт 
ФСИН России из 15 территориальных 
органов уголовно-исполнительной 
системы Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов. 

В ходе шести лет обучения и 
государственной итоговой атте-
стации слушатели показали хо-
рошие теоретические знания и 
практические умения и навыки. 

Выпускников в торжествен-
ной обстановке поздравил и вру-
чил дипломы врио начальника 
института,полковник внутренней 
службы А. Г. Чириков. Анатолий 
Геннадьевич отметил, что уголовно-
исполнительная система нуждается 
в квалифицированных специали-
стах, которые ответственно, ини-
циативно, с полной самоотдачей 
исполняют свои профессиональ-
ные обязанности, пожелал реали-
зовать планы и устремления, со-
стояться в профессии и жизни.

Пресс-служба Кузбасского института 
ФСИН России

ноВости

В коллегии приняли участие пред-
ставители администрации и обществен-
ные деятели  Кемеровской области, 
прокуратуры, члены коллегии ГУФСИН 
России по Кемеровскй области, на-
чальники структурных подразделений, 
учреждений ГУФСИН, начальники фи-
лиалов ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России.

На заседании были обозначены 
итоги производственно-хозяйственной 
и оперативно-служебной деятельности 
Управления за шесть месяцев 2019 
года, поставлены задачи на второе по-
лугодие, обсуждены вопросы взаимо-
действия структурных подразделений 
при организации воспитательной рабо-
ты с осужденными и вопросы медици-
ны.

Заседание началось с награждения 
областными наградами, которое провел 
начальник управления по взаимодей-
ствию с УИС администрации Кемеров-
ской области Андрей Зеленков, и ве-
домственными медалями, нагрудными 
знаками, грамотами отличившихся со-
трудников ведомства, которые вручил 
врио начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области Андрей Косар-
гин.

«В отчетном периоде задачи, стоя-
щие перед ведомством, в целом вы-
полнены», — отметил начальник 
организационно-аналитического от-
дела ГУФСИН Александр Андраханов, 
выступавший по первому вопросу. В 
учреждениях не допущено массовых 
беспорядков и групповых неповинове-
ний, побегов из-под охраны и надзора, 
пожаров.

Принимаемые меры по профилакти-
ке поступления на охраняемую терри-
торию запрещенных предметов свели 
к нулю «перебросы» через основное 
ограждение. За попытку доставки за-
прещенных предметов задержано 26 
граждан, в отношении каждого мате-
риалы направлены в компетентные ор-
ганы.

Объем выпуска товарной продукции, 
выполненных работ, оказанных услуг 
превысил плановый показатель и со-
ставил 387,5 млн рублей, рост объемов 

производства к прошлому году равен 
6 %.

В учреждениях освоено 11 наимено-
ваний новых видов изделий, на произ-
водстве которых трудоустроено более 
250 осужденных. 

Главным управлением подписан 
ряд соглашений, направленных на про-
движение и популяризацию продукции 
учреждений на внешнем рынке, а также 
создание новых рабочих мест. 

Численность подозреваемых, обви-
няемых и осуждённых, содержащихся 
в исправительных учреждениях Кузбас-
са, составляет немногим более 14 тыс. 
человек. Одним из приоритетных на-
правлений в деятельности уголовно-
исполнительной системы является по-
вышение эффективности исполнения 
наказаний, альтернативных лишению 
свободы. Численность лиц, состоящих 
на учете уголовно-исполнительной ин-
спекции, составляет около 15 тыс. че-
ловек. Уровень привлечения к испра-
вительным и обязательным работам 
превысил 99 %, таким образом, уста-
новленные Федеральной службой пла-
новые показатели выполнены. 

Подводя итоги заседания, врио на-
чальника ГУФСИН Андрей Косаргин 
поставил дополнительные задачи по 
совершенствованию деятельности УИС 
Кузбасса и обозначил, что уже менее 
чем через два года в рамках планового 
инспектирования  деятельность ведом-
ства оценит центральный аппарат Феде-
ральной службы исполнения наказаний.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области

В ГуФсин россии по КемероВсКой области 
подВели итоГи деятельности упраВления 
за перВое полуГодие 2019 Года
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Курсанты Кузбасского  
института Фсин россии 

приняли участие  
в мероприятиях, посвященных 

дню металлурга

15 июля на площади Побед со-
стоялось торжественное возложе-
ние цветов к Вечному огню и мемо-
риальному музею боевой и трудовой 
славы кузнецких металлургов. 

Патриотическое воспитание со-
трудников — одно из приоритетных 
направлений работы в институте. В 
соответствии с Планом мероприя-
тий по совершенствованию воспита-
тельной работы и патриотического 
воспитания работников уголовно-
исполнительной системы Кузбасский 
институт ФСИН России является по-
стоянным участником торжествен-
ных мероприятий, организуемых 
администрациями Кемеровской об-
ласти, города Новокузнецка. 

Ежегодно в преддверии Дня 
металлурга в городе проводится 
церемония Памяти с возложением 
цветов к Вечному огню и мемори-
альному музею боевой и трудовой 
славы кузнецких металлургов. 

В этом торжественном меропри-
ятии всегда принимают участие кур-
санты Кузбасского института ФСИН 
России в составе группы Почетного 
караула и знаменосцев знамен, вру-
ченных на вечное хранение Государ-
ственным комитетом обороны СССР 
четырем цехам Кузнецкого метал-
лургического комбината за беспри-
мерный трудовой подвиг в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Почетный караул придал особый 
статус этой церемонии, имеющей 
многолетнюю историю.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

ноВости

уполномоченный по праВам 
челоВеКа В КемероВсКой  
области зоя Волошина  

познаКомились с работой 
испраВительноГо центра 

Кузбасский омбудсмен совместно с 
председателем Общественного совета 
при ГУФСИН России по Кемеровской 
области Сергеем Моисеенко и предста-
вителями ОНК посетили объекты, на 
которых трудоустроены осужденные к 
принудительным работам, и корпус, где 
они проживают.

В мероприятии также приняли уча-
стие начальник управления по взаи-
модействию с УИС администрации Ке-
меровской области Андрей Зеленков 
и врио начальника ГУФСИН Андрей 
Косаргин.

Началась встреча с посещения 
строительной площадки Кемеровского 
Президентского кадетского училища, 
где работают более половины осужден-
ных исправительного центра. Масте-
ра участков показали гостям объекты 
и объемы работ, которые выполняют 
осужденные. 

По мнению представителей строи-
тельной организации, к каждому осуж-
денному был индивидуальный подход 
при определении фронта работ, в за-
висимости от специальности, навыков 
и опыта работы в строительстве. В 
основном осужденные трудоустрое-
нына установке гипсокартонных пане-
лей, штукатурных и малярных работах.  

Общественники поинтересовались 
условиями труда, отдыха, возможно-
стью приобретения осужденными до-
полнительных навыков по отделочным 
работам. По отзывам руководителей 
строительных участков, претензий к 
работе осужденных исправительного 
центра нет, кроме того, они заинтере-
сованы в увеличении количества таких 
работников.

После посещения строительной 
площадки кадетского училища участ-
ники выездного мероприятия ознакоми-
лись с условиями проживания осужден-
ных к принудительным работам.

Открытый в начале этого года пер-
вый исправительный центр в ГУФСИН 
России по Кемеровской области обору-
дован по современным стандартам. В 
нем есть комнаты для проживания, ду-
шевые, помещения для приема и при-
готовления пищи, комната воспитатель-
ной работы, молельная комната. 

Все помещения центра и прилегаю-
щей территории оснащены видеокаме-
рами с выводом в дежурную часть.

По итогам мероприятия Уполно-
моченный по правам человека в Ке-
меровской области Зоя Волошина и 
общественники отметили значительную 
работу сотрудников ГУФСИН России 
по Кемеровской области в организа-
ции всего процесса пребывания осуж-
денных к принудительным работам в  
центре и их трудоустройстве на раз-
личных социальных объектах города 
Кемерово.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области 
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очередную попытКу  
достаВКи запрещенных 
предметоВ на режимную 
территорию пресеКли 

сотрудниКи иК-43 
ГуФсин россии по 

КемероВсКой области 

При досмотре посылки осужденно-
му за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью среди пряников, кол-
басы и средств гигиены были обнару-
жены на вид ничем не примечательные 
куски хозяйственного мыла. 

Один из кусков явно выигрывал у 
«товарищей» в массе при одинаковом 
объеме. Разрезав его, сотрудников груп-
пы надзора отдела безопасности ждал 

«сюрприз» в виде небольшого сотового 
телефона. Посылку осужденному отпра-
вил приятель, проживающий в городе 
Кемерово. Теперь ему грозит наказание 
в виде административного штрафа в 
размере от 3000 до 5000 рублей.

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности уголовно-
исполнительной системы Кузбасса по 
профилактике преступлений и право-
нарушений является пресечение по-
ступления к осужденным запрещен-
ных предметов и их использование 
спецконтингентом. Способы доставки 
запрещенных предметов самые раз-
нообразные. 

Запрещенную начинку пытались 
поместить в деревянные бруски, зама-
скированные среди металлопроката, 
доставить на квадрокоптере, запеча-
тать в банки с майонезом, перебросить 
через ограждение колонии и даже про-
нести в себе. 

Только за прошедшие шесть меся-
цев за попытку доставки запрещенных 
предметов задержано 26 граждан, в от-
ношении каждого материалы направ-
лены в компетентные органы.  

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области

дети сотрудниКоВ 
мариинсКой ВК приняли 
участие В спортиВно-

праВоВой патриотичесКой 
иГре «юный страж заКона» 

В игре приняли участие дети в воз-
расте от 7 до 14 лет. Ребятам было 
предложено попробовать себя в стро-
евой подготовке, проверить знания 
по правовой тематике, ответить на 
вопросы, связанные с поведением и 
действиями потерпевших в различных 
экстремальных ситуациях (заблудил-
ся в лесу, пожар, наводнение, авария, 
землетрясение и т. д.).

Кроме того, ребята соревновались 
в конкурсах: «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Спортивный 
конкурс», «Привал», «Игровая эстафе-
та», «Творческий конкурс» и конкурс 
военно-прикладного мастерства, на ко-
тором  заместитель начальника отдела 
охраны МВК Андрей Сектарев провел 
с участниками игры мастер-класс по 
сборке-разборке автомата Калашнико-
ва, довел правила и меры безопасно-
сти при обращении с оружием. После 
этого участники команды самостоя-

тельно провели неполную сборку авто-
мата Калашникова на зачет.

В конкурсе «Юный санитар» началь-
ник здравпункта колонии Иван Табака-
ев рассказал порядок оказания первой 
медицинской помощи в различных си-
туациях (ушиб, перелом, растяжение, 
обморожение, ожог, солнечный удар, 
отравление и т. д.) и показал ребятам 
содержимое чемодана для оказания 
первой медицинской помощи.  Ребята  
соревновались в накладывании шины, 
тугой повязки и т. д.

Также с ребятами была проведена 
викторина по православной тематике.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области

Курсанты Кузбасского института 
Фсин россии расширили свои 
знания о жизни и творчестве  
Василия макаровича шукшина 

7 июля, в преддверии 90-летия 
со дня рождения русского писателя, 
сценариста, кинорежиссёра, актера 
в институте состоялся литератур-
ный вечер. 

Проведение литературных ве-
черов, посвященных творчеству 
русских поэтов и писателей, — одна 
из форм учебной и воспитательной 
работы с обучающимися образова-
тельных организаций Федеральной 
службы исполнения наказаний. По-
добные мероприятия всегда успеш-
но проходят в Кузбасском инсти-
туте ФСИН России. Обучающиеся 
уже познакомились с творчеством 
А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоев-
ского, А. А. Ахматовой, поэтов сере-
бряного века, Г. К. Жукова и других 
выдающихся людей России.

Литературный вечер, посвя-
щенный 90-летию со дня рождения 
русского писателя, сценариста, ки-
норежиссёра, актера Василия Ма-
каровича Шукшина, прошел в фор-
ме беседы. 

Курсанты узнали об основных 
этапах жизни и трагической гибели 
В. М. Шукшина, его работе в кино в 
качестве актера, режиссера и сце-
нариста, истории создания наибо-
лее известных кинофильмов и ли-
тературных произведений. 

Обучающимся был представлен 
видеофильм о жизни и творчестве 
писателя: детстве, взрослении, се-
мье, увлечениях, особенностях ха-
рактера. 

Литературный вечер позволил 
курсантам расширить свой круго-
зор, узнать новое о выдающемся 
русском деятеле искусства.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

ноВости
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сотрудник ГуФсин россии 
по Кемеровской области 
анастасия балаганская 
заняла первое место  
в чемпионате европы  

по универсальному бою

В чемпионате, проходившем в 
г. Медынь, приняло участие около 
400 спортсменов из 26 стран. Они 
испытали свои силы в комплекс-
ном виде спорта, включающем в 
себя преодоление полосы препят-
ствий, метание ножей, стрельбу и 
рукопашный бой. От Кемеровской 
области в составе сборной России 
участвовало 4 спортсмена. 

В весовой категории 63 кг Ана-
стасия провела три поединка и за-
воевала золотую медаль чемпио-
ната.

Кроме того, победа в чемпиона-
те позволила выполнить Анастасии 
норматив мастера спорта России 
международного класса. 

Анастасия Балаганская являет-
ся членом сборной России и сбор-
ной ФСИН России. Тренируется под 
руководством инспектора отдела 
специального назначения ГУФСИН 
России по Кемеровской области 
Екатерины Балько.

Анастасия служит инспектором 
уголовно-исполнительной инспек-
ции ГУФСИН России по Кемеров-
ской области, является выпускни-
цей Кузбасского института ФСИН 
России.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

на учебно-тренироВочной 
базе атаманоВо состоялся 
40-й юбилейный Культурно-
спортиВный ФестиВаль  

сотрудниКоВ уис Кузбасса 

Традиционно участие в состязаниях 
приняли все подразделения ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области, а также ко-
манда Кузбасского института ФСИН Рос-
сии. Общее число участников превысило 
450 человек.

Спортивные баталии развернулись 
на стадионе базы КИФСИН, где оборудо-
ваны две волейбольных площадки, два 
футбольных поля, площадки для силовых 
упражнений, помосты для жима штанги 
лежа.

Три дня участники фестиваля играли в 
футбол, волейбол, состязались в силовых 
упражнениях, эстафете, выполняли ком-
плексные силовые упражнения, тянули 
канат и участвовали в соревнованиях по 
служебному биатлону. Согласно правилам 
соревнований все команды были поделе-
ны на две подгруппы. В первую входили 
более сильные и подготовленные участ-
ники.

Первое место среди сильнейших в 
упорной борьбе заняла команда СИЗО-1, 
вторыми стали сотрудники ЛИУ-21 (г. Тай-

га), третье место у команды ЛИУ-16 
(пос. Абагур-Лесной).

Во второй подгруппе первое место 
завоевала команда Управления по кон-
воированию, вторыми стали спортсмены  
ИК-43, третье место было разделено меж-
ду командами ИК-22 и ИК-40.

По итогам соревнований сборная ко-
манда Кузбасского института ФСИН Рос-
сии заняла первые места в состязаниях по 
служебному биатлону, играх в волейбол и 
мини-футбол.

Кроме спортивных мероприятий в 
рамках фестиваля была предусмотрена 
и культурная программа, темой которой 
было выбрано юмористическое движение 
КВН.

Как отметил на закрытии фестиваля 
заместитель начальника ГУФСИН России 
по Кемеровской области Евгений Попков, 
очень важно, что каждый раз при про-
ведении спортивных мероприятий среди 
сотрудников УИС неизменными остают-
ся самые главные принципы: сохранение 
единого духа, нерушимость спортивных 
традиций, честная и бескомпромиссная 
борьба, основанная на добрых, дружеских 
взаимоотношениях.

В финале команды-победители были 
награждены медалями, почетными грамо-
тами, переходящими кубками и ценными 
подарками.

По материалам пресс-служб ГУФСИН 
России по Кемеровской области и 

Кузбасского института ФСИН России

спорт
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сотрудник и курсанты 

Кузбасского института Фсин 

России приняли участие во 

Всероссийском молодёжном 

образовательном форуме 

«территория смыслов» 

Всероссийский молодёжный форум 
«Территория смыслов» — это крупней-
шая образовательная площадка России, 
которая ежегодно собирает порядка 6000 
молодых профессионалов со всей России 
из самых разных отраслей деятельности. 
Мероприятие проводится Федеральным 
агентством по делам молодёжи на базе 
мастерской Управления АНО «Россия — 
страна возможностей» на озере Сенеж 
в Солнечногорском районе Московской 
области в период с 5 июля по 20 августа 
лета 2019 года и состоит из 6 смен. 

В рамках смены № 2 «Экосреда — об-
разование», проводимой с 13 по 19 июля, в 
форуме приняли участие Александр Хра-
мов — командир взвода учебно-строевого 
подразделения факультета правоохрани-
тельной деятельности Кузбасского инсти-
тута ФСИН России, а также Роман Базы-
лин и Александр Забродин — курсанты 2 
и 4 курсов института. 

Направлением смены «Экосреда — об-

разование» являлось обсуждение основ-
ных вопросов профилактики преступлений 
и правонарушений несовершеннолетних.  

Участие в ней принимали наиболее 
подготовленные сотрудники и работники 
различных ведомств и организаций Рос-
сийской Федерации в возрасте от 18 до 30 
лет: ФСИН России, МВД России, студенты 
и курсанты различных вузов, работники 
сферы образования, центров адаптации 
несовершеннолетних, психологи. 

Ведущими ежедневных мероприятий 
выступали работники Росмолодёжи, а 
ведущим на открытии и закрытии смены 
был известный российский актёр Влад 
Канопка, проводивший и ряд других меро-
приятий. Также были приглашены такие 
музыкальные исполнители, как ST, «Инто-
нация», Влад Топалов. 

Диалоги на равных проводили такие 

известные люди, как председатель Со-
вета Федерации Федерального Собра-
ния РФ Валентина Матвиенко, помощник 
Президента РФ Андрей Фурсенко, ректор 
РАНХиГС Владимир Мау, известный врач-
психотерапевт Андрей Курпатов, заме-
ститель министра просвещения РФ Ири-
на Потехина, лётчик-космонавт, герой РФ 
Сергей Рязанский и другие.

На ежедневных тренд-сессиях участ-
ники форума обсуждали актуальные во-
просы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, по итогам которых 
были сформированы проекты для уча-
стия в конкурсе для получения гранта в 
размере до 3 млн рублей. 

По итогам недели каждый лекторий 
путём голосования выбирал 13 наиболее 
достойных кандидатов для функциональ-
ной группы. В смене «Экосреда — образо-
вание» в число лучших вошли Александр 
Храмов и Александр Забродин. 

В крайний день функциональные 
группы каждого из лекториев принимали 
участие в спортивно-туристическом со-
ревновании, в программу которого было 
включено решение разных задач по поис-
ку предметов для дальнейшего участия в 
соревновании, извлечение сундука со дна 
озера Сенеж, масса которого составляет 
около 100 кг, а также прохождение полосы 
препятствий. 

По итогам мероприятий участники 
функциональных групп были награждены 
футболками с фотографией соответству-
ющего участника. 

По словам представителей Кузбас-
ского института ФСИН России, участие в 
форуме — отличная возможность само-
реализоваться, самосовершенствоваться 
и узнать много нового.

Пресс-служба  Кузбасского  
института ФСИН России 

В завершение мероприятия педагоги 

ноВости 

Курсанты института и 
воспитанники детских домов 
провели спортивные встречи

14 июля на загородной базе 
отдыха детских домов «Остров 
надежды» и «Ровесник» в селе 
Сосновка состоялись игры по 
мини-футболу и волейболу.

В товарищеской встре-
че приняли участие ребята в 
возрасте от 12 до 17 лет. Со-
ревнования стали увлекатель-
ными стартами и хорошим спо-
собом интересно провести досуг. 

На спортивных площадках 
царила атмосфера азарта и 
дружбы. Воспитанники детских 
домов получили возможность 
пообщаться с сотрудниками 
уголовно-исполнительной си-
стемы, показать свои спортив-
ные умения и возможности. 

В завершение мероприя-
тия педагоги детских воспи-
тательных учреждений от-
метили, что спорт является 
объединяющей силой, помо-
гающей сплотить людей и соз-
дать позитивное настроение, 
поблагодарили курсантов за по-
лезное и интересное общение 
с воспитанниками, пригласили 
в гости в ближайшее время. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России



        
отВетстВенные за ВыпусК

М.  В.  Устинова, начальник пресс-службы Кузбас-
ского института ФСИН России, старший лейтенант 
внутренней службы; М. В. Немойкин, научный со-
трудник организационно-научного и редакционно-

издательского отделения Кузбасского институ-
та ФСИН России, майор внутренней службы; 
П. И. Акуленко, начальник пресс-службы ГУФСИН 
России по Кемеровской области,  подполковник 
внутренней службы.
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КоротКо

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

КонКурс  «наши  любимые  бабушКи»  орГанизоВали  и  проВели 
сотрудницы  ВетерансКой  орГанизации  Кп-2  ГуФсин  россии  по 
КемероВсКой области 

Ветераны традиционно плодотворно проводят «летние каникулы». И если в про-
шлые годы это были выезды в различные уголки Кузбасса на экскурсии, в этом году 
был проведен конкурс.

Ветераны и их внуки собрались на площади перед Домом культуры поселка, где 
с веселым настроением, задором участвовали в конкурсах, танцевали и пели. 

На празднике старшего поколения прозвучали слова поздравления и благодар-
ности в связи с выходом на пенсию Алексея Григорьевича Лукьянчикова, который 
проработал много лет водителем автобуса в учреждении.

десятый  год  подряд  пенсионеры  ФКу  иК-50  провели  праздник  «день  
нептуна» 

Каждое лето ветераны с нетерпением ждут это знаменательное для них со-
бытие, чтобы пенсионеры смогли пообщаться, вспомнить дни своей службы, 
рассказать о происходящих событиях в жизни на заслуженном отдыхе, вместе 
отдохнуть.

На берегу реки Томи «Нептун» с русалками развлекали играми, конкурсами, а 
в конце каждый участник от морского царя получил приз. Вечером у костра друж-
ная компания пели песни молодости, вспоминали дни службы. А после, собрав 
вещи, сели в автобус и с хорошим настроением, песнями поехали в город.

В Кп-31 ГуФсин россии по КемероВсКой области досрочно за-
Кончили заГотоВКу сена сухоГо

 В планах учреждения было заготовить 160 тонн до конца августа, но уже се-
годня работники собрали 425 тонн, или 266 % плана. Сено идет на корм сельско-
хозяйственных животных колонии-поселения.

Благодаря раннему сбору сельскохозяйственная техника, используемая в  
КП-31, будет перевезена в КП-2 для оказания практической помощи. В этом году 
труженикам сельскохозяйственных подразделений УИС Кузбасса предстоит заго-
товить порядка 6800 тонн сена и около 15000 тонн сенажа.

На сегодняшний день уже заготовлено 2240 тонн сена и 4030 сенажа.

Кузбасский  институт  Фсин  россии  принял  участие  в  праздновании 
дня города

Курсанты и сотрудники института стали участниками мероприятий в рамках празд-
ничной программы, посвященной 401-й годовщине города Новокузнецка.

6 июля в большом зале администрации Новокузнецка состоялось торжественное 
заседание Новокузнецкого городского Совета народных депутатов и коллегии адми-
нистрации города Новокузнецка, посвященное Дню города. Курсанты института в со-
ставе знаменных групп стали настоящим украшением церемонии.

7 июля курсанты, студенты и сотрудники института вместе с горожанами приняли 
участие в традиционном легкоатлетическом забеге «Кузнецкая крепость  — 1618».


