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27 августа личному составу Куз-
басского института ФСИН России 
представлен новый руководитель-
полковник внутренней службы Анато-
лий Чириков .

Соотвествующий приказ был под-
писан директором ФСИН России  
Г. А. Корниенко. Нового руководителя 
личному составу Кузбасского институ-
та ФСИН России представил начальник 
Управления кадров ФСИН России пол-
ковник внутренней службы Александр 
Пирогов. 

Александр Пирогов поздравил Ана-
толия Геннадьевича с назначением 
на должность, выразил уверенность 
в том, что новый руководитель внесет 
большой вклад в развитие образова-
тельной организации. 

«Анатолий Геннадьевич служит в 
уголовно-исполнительной системе с 

2000 года, имеет большой опыт, зна-
ния, организаторские способности, что 
позволит ему добиться высоких дости-
жений на этом ответственном посту», 
– отметил в своем выступлении Алек-
сандр Алексеевич. 

С назначением Анатолия Геннадье-
вича поздравили заместитель главы 
города Новокузнецка по вопросам 
взаимодействия с административны-
ми органами, ГО и ЧС Владимир Смир-
нов и председатель совета ветеранов 
института Александр Талипов.

В ответном слове Анатолий Чири-
ков поблагодарил руководство ФСИН 
России, лично Александра Пирогова 
за оказанное ему высокое доверие, 
выразил готовность к успешному ре-
шению поставленных задач совместно 
с личным составом Кузбасского инсти-
тута ФСИН России. 

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

делегация ветеранов 
уголовно-исполнительной 

системы кемеровской  
области почтили память 

генерал-майора николая  
Петровича качаева 

Николай Петрович Качаев 
– настоящая легенда уголовно-
исполнительной системы Кузбас-
са. Службе в органах уголовно-
исполнительной системы Николай 
Петрович отдал 38 лет своей жизни. 
В истории УИС Кузбасса генерал-
майор внутренней службы Николай 
Качаев стал первым офицером, ко-
торому было присвоено это высо-
кое звание.  Помимо этого, с 2011 
года Николай Петрович «Почетный 
гражданин города Новокузнецка».

После выхода в отставку, с 
2000 года по 2004 годы, Николай 
Петрович вел педагогическую дея-
тельность в Кузбасском филиале 
Владимирского юридического ин-
ститута, позже ставшего Кузбас-
ским институтом ФСИН России. 
Николай Петрович входил в Совет 
ветеранов института и до послед-
них дней своей жизни в мае 2017 
года принимал активное участие в 
воспитании молодого поколения 
сотрудников УИС. 

В память о «нашем генерале», 
как его душевно называют колле-
ги, делегация ветеранов посетили 
церковь Иоанна Воина в г. Ново-
кузнецке, где поставили свечи за 
упокой души Николая Петровича. 
После ветераны посетили Кузбас-
ский институт ФСИН России, где 
возложили цветы к Памятному зна-
ку в честь генерала Качаева. Этот 
Памятный знак стал первым, уста-
новленным сотруднику уголовно-
исполнительной системы на терри-
тории Кемеровской области. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России 

Приказом директора Фсин россии 
г. а. корниенко начальником кузбасского 
института Фсин россии назначен Полковник 
внутренней службы анатолий чириков
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команда гуФсин россии  
по кемеровской области  

стала призером  
военно-патриотического 

спортивного мероприятия  
«гонка сибиряков» – лето 2019 

В упорной борьбе в забеге 
среди силовых структур команда 
ГУФСИН уступила первое место 
соперникам из команды юргин-
ской воинской части. Соревно-
вания проходили на территории 
«танковой переправы» в районе 
села Верх-Тайменка, в них приня-
ло участие 125 команд.

Мероприятие, организованное 
Администрацией города Юрги со-
вместно с командованием Юр-
гинского военного гарнизона, 
проведено при поддержке Мино-
бороны России в рамках возрож-
дения системы сдачи нормативов 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».  

Это был экстремальный забег 
по пересеченной местности с прео-
долением препятствий (в том числе 
водных), при разработке которых 
использованы реальные объек-
ты и элементы боевой подготовки 
спецподразделений. Общая протя-
женность маршрута около 8 км. 

На пьедестале почета места 
распределились следующим об-
разом: 1 – команда Юргинской 
воинской части, 2 – ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области и 3 
– команда судебных приставов. 
Врио начальника ГУФСИН России 
по Кемеровской области генерал-
майор внутренней службы Андрей 
Попето поздравил команду с до-
стойным выступлением, отметив 
хорошую подготовку, бойцовские 
качества и волю к победе своих 
сотрудников.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

н о в о с т и
Первокурсники инсти-
тута Прошли курс  
Первоначальной 
Подготовки 

Курсанты 1 курса, в течение августа 
находившиеся на загородной учебной 
базе института, успешно прошли итого-
вую аттестацию. 

С 1 по 30 августа курсанты 1 кур-
са набора 2019 года осваивали про-
грамму профессионального обучения 
граждан, впервые принятых на службу 
в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации на должно-
сти рядового состава и младшего на-
чальствующего состава. Данная про-
грамма направлена на приобретение 
первичных профессиональных знаний, 
умений, навыков и компетенций, не-
обходимых для исполнения служебных 
обязанностей, подготовку к изучению 
дисциплин, входящих в основную об-
разовательную программу.

Курсанты изучили основы профес-
сиональной деятельности сотрудников, 
порядок прохождения службы в УИС, 
правила оказания первой медицин-
ской помощи, узнали, как правильно 
нести службу, носить форменную одеж-
ду, обращаться с оружием, применять 
средства пожаротушения, правильно и 
умело выполнять физические упражне-
ния, овладели навыками использова-
ния средств индивидуальной защиты. 
Большое внимание было уделено за-
нятиям по строевой подготовке. Были 
проведены теоретические и практиче-
ские занятия по огневой подготовке, 
включающие стрельбы из автомата 
Калашникова. Завершением учебной 
программы стала сдача зачетов и ито-
говая аттестация, результаты которой 
говорят об успешном освоении учеб-
ного материала.

Помимо учебных занятий с кур-
сантами были организованы: тема-
тические беседы, лекции, занятия-
тренинги, встречи с ветеранами 
уголовно-исполнительной системы. 
Обучающиеся узнали об особенностях 
создания и развития служебного кол-

лектива, механизмах социализации 
личности, социальных гарантиях сотруд-
никам уголовно-исполнительной систе-
мы, учились способам бесконфликтно-
го общения, служебному этикету. 

С первых дней курсовые офицеры 
обучали курсантов дисциплинирован-
ности, порядку, организованности, ра-
боте в команде, как основам успешной 
учебы и службы.

Обучение и несение службы стало 
нелегким испытанием, но курсанты по-
казали усердие и упорство в этом деле. 
По окончании занятий у них оставались 
и силы, и желание для творческой дея-
тельности. С первых дней августа шла 
подготовка к смотру-конкурсу само-
деятельного художественного творче-
ства среди взводов курса. 29 августа 
состоялся большой праздничный кон-
церт, он стал ярким незабываемым 
подарком курсантов самим себе. При 
подготовке курсанты проявили выдум-
ку и творческий потенциал, реализова-
ли интересные творческие идеи.

Номинации смотра были представ-
лены очень широко: вокальное испол-
нение, вокально-инструментальный 
жанр, хореография, номера КВН, на-
циональный творческий номер.

Первый месяц обучения курсантов 
завершен. С 1 сентября их ждет боль-
шой и дружный курсантский коллектив 
Кузбасского института ФСИН России. 
Впереди у первокурсников много инте-
ресных, насыщенных разнообразными 
событиями дней и важный событий, 
первое из которых – приведение к 
Присяге.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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гуФсин  россии  
по кемеровской области  
приняло участие в общем 

проекте стройки скоростной 
магистрали

17 августа состоялось открытие 
скоростной магистрали Кемерово 
– Ленинск-Кузнецкий. Скоростная 
магистраль уже стала единствен-
ной трассой 1 категории за Уралом 
и до самого Владивостока.

Главное управление Федераль-
ной службы исполнения наказаний  
России по Кемеровской области 
приняло участие в общем проекте 
стройки скоростной магистрали.

На базе кемеровской испра-
вительной колонии № 43 были 
изготовлены бетонные столбы и 
деревянное ограждение – проле-
ты забора, покрытые огнеупорным 
составом и биозащитой от воздей-
ствия окружающей среды, которые 
расположены вдоль трассы, протя-
женностью более 17 км по обеим 
сторонам дороги. 

Ограждение выполняет важные 
функции – это граница постоянной 
полосы отвода земель, защита от 
снежных завалов в зимнее время 
и от миграции животных, что по-
зволит предотвратить аварии.

Работы по изготовлению ограж-
дений велись более трех месяцев, 
на производстве были заняты бо-
лее тридцати осужденных, полу-
чивших не только достойную зара-
ботную плату, согласно МРОТ, но и 
положительные эмоции от работы, 
ведь результат их труда принесет 
пользу жителям области и гостям 
региона. 

Теперь по новой дороге из одно-
го города в другой можно будет до-
браться менее чем за 50 минут.  

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

н о в о с т и

уполномоченный по защите 
прав предпринимателей  
в кемеровской области  
елена латышенко посетила  
с рабочим визитом ик-22

В исправительном учреждении про-
шло информационно-разъяснительное 
мероприятие для осужденных, которые 
имеют ряд трудностей, связанных с их 
предпринимательской деятельностью 
до осуждения.

В начале встречи врио начальни-
ка ГУФСИН Андрей Попето провел 
ознакомительную экскурсию для Еле-
ны Латышенко по исправительному 
учреждению. Руководитель кузбасско-
го ГУФСИН показал пост видеонаблю-
дения, столовую, банно-прачечный 
комплекс, отряд для проживания 
осужденных, швейный цех, профессио-
нальное училище, участок по произ-
водству маргарина и теплицу. В ходе 
знакомства с производственным сек-
тором были затронуты вопросы про-
движения выпускаемой продукции на 
рынок и привлечение представителей 
малого и среднего бизнеса к взаимо-

выгодному сотрудничеству с уголовно-
исполнительной системой.

Продолжилось посещение исправи-
тельной колонии уполномоченного по 
защите прав предпринимателей встре-
чей с осужденными- индивидуальными 
предпринимателями. В большинстве 
своем эти люди столкнулись с пробле-
мой неснятого статуса предпринимате-
ля до осуждения и, как следствие, они 
продолжают нести ответственность по 
уплате страховых взносов. В результа-
те такой ситуации происходит накопле-
ние задолженности и аресты счетов. 

В процессе общения был рассмотрен 
каждый случай досконально и даны прак-
тические рекомендации по возможному 
решению сложившихся проблем.

на площадке возле комнаты 
ожидания в колонии строгого 
режима № 44 гуФсин  
россии по кемеровской  
области появился спортивный 
городок для малышей 

Городок установлен в рамках реа-
лизации плана мероприятий прово-
димой акции «Десятилетие детства» по 
инициативе начальника колонии Вла-
дислава Астапова. 

Практически ежедневно на свида-
ния к осужденным приезжают род-
ственники, многие из которых с ма-
ленькими детьми. Именно для них на 
промышленной зоне ИК-44 создали  
игровой городок, состоящий из горки, 
качели и песочницы. Набор конструк-
тивных сооружений изготовлен из  
 

натурального материала – дерева, по-
крытого морилкой.  

В ожидании свидания малыши с удо-
вольствием играют в песке, катаются с 
горки и на качелях. Комната ожидания 
оборудована умывальником и поло-
тенцами, чтобы после прогулки, дети 
смогли умыться и смыть песок со своих 
ручек.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области
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в гуФсин россии  
по кемеровской области 
реализуются программы по 
привлечению осужденных к 
уборке городских территорий

В преддверии главного праздни-
ка Кузбасса – Дня шахтеров – осуж-
денные участка колонии-поселения 
при ИК-43, ИК-1, осужденные к при-
нудительным работам участка, функ-
ционирующего как исправительный 
центр, осужденные без лишения сво-
боды, состоящие на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях, вышли 
на улицы областных городов, чтобы 
внести свой посильный вклад в при-
ближение торжества.

Еще в начале этого года с инициа-
тивой оказания помощи городам Куз-
басса выступил врио руководителя 
регионального ФСИН Андрей Попето. 
С этим предложением он обратился 
к депутатам областного совета, пред-

ложив привлекать осужденных к бес-
платной уборке улиц. Было достигнуто 
соглашение с администрацией Кеме-
рово и, начиная с марта этого года, 
осужденные приступили к очистке 
улиц, скверов, парков, остановок об-
щественного транспорта и дворовых 
территорий сначала от снега, наледи, 
скопившегося за зиму мусора, а сей-
час от грязи и пыли, бытового мусора. 
Помимо этого, они занимаются бла-
гоустройством городской инфраструк-
туры – покраской скамеек, побелкой 
деревьев и кустарников, уборкой 
подъездов и дворов.

Все осуждённые снабжены светоо-
тражающими жилетами. Кроме того, 
на самих рабочих объектах дежурят 
сотрудники ГУФСИН. На этой неделе 
объектами уборки стали главные ули-
цы и проспекты городов, берега рек, 
объекты строительства.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

ко дню транспортной службы 
уголовно-исполнительной  

системы в институте проведен 
конкурс водительского  

мастерства 
В Кузбасском институте ФСИН 

России проведен конкурс профес-
сионального мастерства среди  
водителей образовательной орга-
низации. 

Главной целью конкурса стало 
совершенствование навыков во-
ждения и знаний правил дорожно-
го движения, а также проведение 
профилактической работы по без-
опасности дорожного движения и 
стимулирование работников авто-
мобильной службы к повышению 
уровня профессионального мастер-
ства. Соревнования прошли в два 
этапа. 

На первом – теоретическом 
этапе, водители соревновались в 
знании правил дорожного движе-
ния и материальной части автомо-
биля. Сотрудники автомобильной 
службы решали тесты ГИБДД МВД 
России, а также устно отвечали на 
вопросы строгого жюри. 

На втором, – практическом 
этапе, который проходил на учеб-
ном полигоне загородной учебной 
базы института, водители демон-
стрировали умение управлять 
транспортным средством: выпол-
няли элементы «остановка и начало 
движения на подъеме», «змейка», 
«маневрирование в ограниченном 
пространстве», «движение и манев-
рирование задним ходом, въезд в 
бокс задним ходом» и другие. 

«Данный конкурс позволяет оце-
нить свои знания и навыки среди 
коллег-водителей, а также стиму-
лирует к их совершенствованию», 
– поделился водитель-сотрудник 
автомобильной службы Алексей 
Байдин. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

н о в о с т и

в кП-2 гуФсин россии по 
кемероской области прошел 
конкурс профессионального 
мастерства «лучший дояр»

В конкурсе приняли участие шесть 
дояров. Все осужденные показали хо-
рошие результаты. 

Конкурс состоял из теоретической 
и практической части. Практическая 
часть включала: сборку–разборку до-
ильного аппарата, подготовку коровы 
к доению, доение коровы и проверку 

молока на качество доения. 
Жюри конкурса, которое состояло 

из представителей зоотехнической и 
ветеринарной служб хозяйства, оце-
нивало технику владения аппаратами, 
теоретическую подготовку, знания са-
нитарных норм и другие важные про-
фессиональные навыки. 

В итоге первое место занял осуж-
денный Владимир Торопов, второе 
– Григорий Торбоков и третье место 
было присуждено Родиону Леоненко.

Победители конкурса награжде-
ны почетными грамотами и ценными  
подарками. 

Проведение конкурса сопрово-
ждалось концертной программой, в 
которую вошли исполнение народных 
песен, частушек, постановка театраль-
ных миниатюр. 

Концертная программа была под-
готовлена участниками кружков: теа-
тра миниатюр «Лицедей» и вокальной 
студии «Голос».  

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области
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сотрудники ик-50 гуФсин 
россии по кемеровской области 

впервые приняли участие 
в «часовом беге» и стали 

призерами соревнований 
На юргинском стадионе «Темп» 

прошло мероприятие, посвящен-
ное празднованию Всероссийско-
го дня физкультурника, в котором 
приняли участие более 120 спорт-
сменов. 

Участники были разделены на 
группы по возрасту. В самой мо-
лодой категории выступали ребята 
младше 13 лет, а возраст самых 
старших участников – 60+. 

В результате интересной борь-
бы сотрудница колонии Евгения 
Беспалова заняла второе место в 
своей возрастной категории с ре-
зультатом 11 км 201 м, а Анаста-
сия Шутова стала третьей с резуль-
татом 8 км 570 м. 

После состязаний участников 
ждала «Гонка Сибиряков», кото-
рая прошла 10 августа. В ней при-
няли участие сразу 10 команд, 
представляющих ГУФСИН России 
по Кемеровской области, кото-
рые завоевали почетное второе  
место.

Пресс-служба  ГУФСИН России  
по Кемеровской области

в мариинской воспитательной 
колонии гуФсин россии по 
кемеровской области прошла 
X всероссийская спартакиада 
несовершеннолетних  
осужденных

Главная цель мероприятия – при-
общение воспитанников к занятиям 
физической культурой и спортом, укре-
пление их физического, нравственно-
го и духовного здоровья. 

На закрытии Спартакиады при-
сутствовали помощник начальника  
ГУФСИН по соблюдению прав в УИС 
Ирина Хохлова, заместитель началь-
ника ОВСРО ГУФСИН Роман Ефименко. 
Они поблагодарили ребят за активное 
участие в спортивных мероприятиях и 
вручили почетные грамоты и статуэтки 
от «Динамо» победителям. 

Врио начальника Мариинской вос-
питательной колонии Вячеслав Мель-
ников также поздравил ребят и вручил 
вкусный, летний приз – арбуз ребятам 
из первого отряда, где были выявлено 
наибольшее количество призеров и по-
бедителей в спортивных испытаниях. 

Кроме этого, гости и сотрудники 

администрации учреждения сказали 
напутственные слова двум воспитан-
никам, освобождавшимся из колонии 
в этот день пожелала им удачи.  

Всем призерам и победителям 
были вручены грамоты Всероссийско-
го физкультурно-спортивного обще-
ства «Динамо», а отрядам, победившим 
в командных соревнованиях, –кубки.

Стоит отметить, что четверо воспи-
танников и сотрудники колонии стали 
призерами городской Спартакиады, 
которая состоялась в рамках празд-
нования Всероссийского дня физ-
культурника и проходила на стадионе 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Пищевик».

Пресс-служба  ГУФСИН России  
по Кемеровской области 

«если отдых, то активный,  
если праздник,  

то спортивный!»
18 августа на загородной учебной 

базе Кузбасского института ФСИН 
России состоялись спортивные сорев-
нования по различным видам спорта 
среди курсантов 1 курса. Для проведе-
ния состязаний в каждом взводе были 
сформированы команды спортсме-
нов.

Солнечная погода располагала к 
тому, что участники соревнований вы-
полняли поставленные перед ними за-
дачи со спортивным азартом и хоро-
шим настроением. 

Зрелищно прошли игры по мини-
футболу и волейболу. Испытаниями на 
выносливость и силу стали легкоатле-
тические виды соревнований (кросс: 
2000 м юноши и 800 м девушки, 
эстафета 5х400 м), подтягивание на 
перекладине и комплексное силовое 
упражнение. 

Самым ярким и эмоциональным 
видом стали соревнования по пере-
тягиванию каната. Здесь команды 
приложили наибольшие усилия, про-
демонстрировали сплочение и ко-
мандный дух. 

По результатам всех видов сорев-
нований в сложной и упорной борьбе 
победу одержала команда 5 взво-
да, второе место заняла команда 4 
взвода, на третьем месте – команда 
1 взвода (четвертое место – 6 взвод, 
пятое место – 3 взвод, шестое место – 
2 взвод). Состязания стали масштаб-
ным и ярким спортивным праздником, 
болельщики активно поддерживали 
своих товарищей и подбадривали от-
стающих. По словам участников со-
ревнований, они набрались сил, за-
рядились положительными эмоциями 
и готовы к новым победам.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России 
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в гуФсин россии по  
кемеровской области прошли 
учебно-методические сборы с 
сотрудниками нештатных снай-
перских расчетов учреждений 

Успешное выполнение задач по лик-
видации чрезвычайных обстоятельств 
во многом зависит от степени профес-
сиональной подготовки сотрудников, 
входящих в состав нештатных снайпер-
ских расчетов групп подразделений 
исправительных учреждений области, 
их готовности к выполнению служебно-
боевых задач в любых условиях обста-
новки. Основная задача нештатного 
снайперского расчета заключается в 
быстром обезвреживании преступни-
ков оказывающих вооруженное сопро-
тивление, угрожающих жизни, здоро-
вью сотрудников, когда всеми другими 
способами и средствами пресечь пре-
ступные действия не представляется 
возможным.

В этих целях на базе стрельбища 
ФКУ ИК-1 и ФКУ ЛИУ-33 ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области с данной 
категорией сотрудников были проведе-
ны учебно-методические сборы. 

При проведении УМС были достиг-
нуты основные цели: проверен уро-
вень знаний, практических навыков 
сотрудников нештатных снайперских 
расчетов и их готовность к выполнению 
служебно-боевых задач. 

В ходе сборов была проверена 
укомплектованность нештатных снай-
перских расчетов экипировкой для 
выполнения задач по предназначе-
нию в соответствии требованиям ру-
ководящих документов, организованы 
и проведены занятия по обустройству 
снайперской позиции и практические 
стрельбы, приняты зачеты по физиче-
ской подготовке.

В целом, сотрудники нештатных 
снайперских расчетов учреждений 
области добросовестно отнеслись к 
участию в учебно-методических сбо-
рах, принимали активное участие в 
занятиях, делились опытом подготов-
ки снайперов в учреждениях. В ходе 

учебно-методических сборов было 
организовано принятие зачетов по 
предметам обучения, разобраны про-
блемные вопросы, закреплены ранее 
полученные навыки. 

По завершении занятий замести-
тель начальника ООСО ГУФСИН России 
по Кемеровской области подполковник 
внутренней службы Степаненко Сергей 
Владимирович подвел итоги учебно-
методического сбора, поставили прио-
ритетные задачи по подготовке нештат-
ных снайперских расчетов. 

По итогам учебно-методических сбо-
ров лучшие результаты показали:

по специальной, огневой и физиче-
ской подготовке:

ЛИУ-33 (Корчагин Д. Е., Мала-
шин А. А.) – 1 место;

ИК-5 (Протасов А. И., Сотников М. В.) 
– 2 место;

ИК-1 (Куликов Н. В., Батин П. А.) –  
3 место.

в части укомплектованности снай-
перских расчетов экипировкой:

ИК-1 (Куликов Н. В., Батин П. А.) –  
1 место;

ИК-5 (Протасов А. И., Сотников М.  В.) 
– 2 место;

ИК-50 (Протосевич А. В., Аса-
нов А. А.) – 3 место.

Лучшими по огневой подготовке 
(практические стрельбы) стали:

из СВД – мл. лейтенант Маня-
нов А.  М. (СИЗО-3);

из АК-74 – прапорщик внутренней 
службы Сотников М. В. (ИК-5).

Лучшие результаты по физической 
подготовке показал старший прапор-
щик Корчагин Д. Е. (ЛИУ-33).

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области 

н о в о с т и 

 день государственного 
флага российской 

Федерации 

22 августа состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное Дню Государственного 
флага Российской Федерации.

На плацу загородной учебной 
базе института состоялось тор-
жественное построение всего 
личного состава 1 курса. 

Руководством курса до обу-
чающихся была доведена ин-
формация об истории Государ-
ственного флага Российской 
Федерации. 

На мероприятии ребятам 
рассказали об истории возник-
новения и утверждения флага 
как одного из символов госу-
дарства, о том, почему он назы-
вается триколором и что симво-
лизирует каждый цвет. 

Право поднять Государ-
ственный флаг Российской Фе-
дерации было предоставлено 
курсантам, которые показали 
наилучшие результаты в освое-
нии программы первоначальной 
подготовки: Вихареву Денису, 
Ташлимовой Лилии, Хвастунову 
Михаилу и Топориной Дарье. 

В завершении мероприятия 
курсанты прошли торжествен-
ным маршем перед развева-
ющимся флагом Российской  
Федерации.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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«чебулинский народный театр кукол» посетил со спектаклем кП-3 
гуФсин россии по кемеровской области 

Мероприятие состоялось в рамках «Года театра», объявленного в России в 
2019 году. «Чебулинский театр» – это театр с уже известной историей.  В этом 
году он отмечает 55-летний юбилей со дня присвоения звания «народный». За 
время своей творческой деятельности артисты театра принимали участие в об-
ластных, региональных и даже в международных мероприятиях, фестивалях и 
конкурсах. 

В исправительное учреждение актеры привезли постановку «Заветное коль-
цо». Интересный поучительный сюжет, яркие запоминающиеся герои, красочные 
костюмы и декорации очень порадовали зрителей. По окончании представления 
осужденные выразили слова благодарности труппе театра, подарили цветы и 
пригласили с новой постановкой в октябре 2019 года.

в ик-5 гуФсин россии по кемеровской области собрали 5000 кг огур-
цов, выращиваемых в закрытом грунте 

Через день в теплицах колонии снимают по 300–500 кг огурцов, которые идут 
на изготовление маринадов для внутрисистемных нужд и позволяют внести раз-
нообразие в рацион питания осужденных.

При плане в 7500 кг, ожидаемом в конце сентября, в учреждении уже вы-
полнен сбор более чем на 70 %, что позволяет делать более чем благоприятные 
прогнозы на урожай. Площадь теплиц, расположенных в производственной зоне 
учреждения, составляет 420 квадратных метров и позволяет выращивать не 
только огурцы, но также томаты и зелень.

в ик-1 прошел первый этап конкурса среди исправительных учрежде-
ний на «лучший проект по ландшафтному дизайну» 

Подготовка к конкурсу началась еще в апреле, в каждом отряде творческие 
группы осужденных разработали оригинальные идеи оформления локального 
участка, озеленения жилой зоны и принялись воплощать свои проекты.

При подведении результатов конкурса комиссия учитывала разнообразие 
цветовой гаммы, оригинальность оформления клумбами, эстетику и дизайн, а 
также использование различных видов материалов.

В итоге первое место заняла работа творческой группы осужденных 1 отряда, 
второе место – 12 отряд и третье место у 6 отряда.

сотрудники и воспитанники мариинской воспитательной колонии при-
няли участие в крестном ходе 

В городе Мариинске прошел уже третий крестный ход в память о новомуче-
никах и исповедниках, пострадавших в годы гонений на Русскую православную 
церковь в Мариинском Сиблаге. 

Участники крестного хода почтили их память, пройдя их десятикилометровый 
путь – от здания городской поликлиники до мемориала жертвам Сиблага.

Юрию О., Егору Г., Александру В., Владимиру К.  выпала большая честь совер-
шить крестный ход с иконой Марии Магдалены в руках.

Во время шествия верующие молитвенно просили святых о благополучии лю-
дей, сел и городов, о мире в Кузбассе и Отечестве. У часовни великомученицы 
Анастасии Узорешительницы состоялось богослужение и звучал праздничный 
звон колоколов.


