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13 сентября в Кузбасском институте 
ФСИН России состоялся комплекс ме-
роприятий, посвященных празднова-
нию 20-летия создания образователь-
ной организации. 

Торжественные мероприятия на-
чались на Бульваре Героев с церемо-
нии приведения к Присяге курсантов 1 
курса. Клятву верности своему Отече-
ству дали 127 молодых сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, на-
правленных в институт на обучение из 
18-ти территориальных органов ФСИН 
России.

День принятия Присяги – самый 
торжественный день в жизни сотрудни-
ка, память об этом событии остается на 
всю жизнь. С момента скрепления соб-
ственноручной подписью текста Прися-
ги, клятва становится нерушимым зако-
ном дальнейшей службы. 

Курсантов с приведением Присяги 
поздравили заместитель начальника 
ГУФСИН России по Кемеровской области 
полковник внутренней службы Е. Л. Поп-
ков, начальник Управления по взаимо-
действию с уголовно-исполнительной 
системой Администрации Кемеровской 
области А. В. Зеленков, председатель 
Новокузнецкого Совета народных де-
путатов О. А. Масюков, заместитель 
начальника управления по взаимодей-
ствию с административными органами, 
ГО и ЧС Администрации города Ново-
кузнецка О. А. Глушаков, первый на-
чальник  Кузбасского института ФСИН 
России А. П. Полуэктов, руководители 

правоохранительных органов, прокура-
туры, уголовно-исполнительной систе-
мы, представители традиционных рели-
гиозных конфессий, ветераны. 

Праздничная программа продолжи-
лась торжественным собранием лич-
ного состава, на котором присутство-
вали сотрудники, курсанты, ветераны 
уголовно-исполнительной системы и 
выпускники института разных лет. 

Мероприятие открыл начальник ин-
ститута полковник внутренней службы 
А. Г. Чириков. Он поблагодарил вете-
ранов, сотрудников образовательной 
организации за плодотворную работу, 
высокую ответственность, неравнодуш-
ное отношение к делу. Ветеранам и со-
трудникам, внесшим наибольший вклад 
в становление и развитие института, 
были вручены награды Федеральной 
службы исполнения наказаний, губер-
натора Кузбасса, главы города Ново-
кузнецка. 

После концерта гости и ветераны 
еще долго делились друг с другом вос-
поминаниями, впечатлениями об изме-
нениях, произошедших в институте за 
последние годы. 

Ветераны учреждений уголовно-
исполнительной системы, ветераны 
института и гости возложили цветы 
к памятному знаку в честь генерал-
майора внутренней службы, ветерана 
уголовно-исполнительной системы, 
Почетного гражданина города Ново-
кузнецка Качаева Николая Петровича. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

н о в о с т и

в ГУФсин россии по кеме-
ровской области – кузбассу 

прошли чествования  
ветеранов и пенсионеров Уис 
в честь дня уважения старшего 

поколения 
В этот день в аппарате и под-

разделениях ГУФСИН состоялись 
традиционные праздничные меро-
приятия и поздравления ветера-
нов на дому.

Очень тепло поздравил ветера-
нов начальник ГУФСИН генерал-
лейтенант внутренней службы 
Константин Березнев. Он отме-
тил, что ветераны были и остаются 
настоящими профессионалами, 
учителями, людьми с богатейшим 
опытом, передающие свой опыт не 
только своим детям и внукам, но 
и молодым сотрудникам уголовно-
исполнительной системы. 

Константин Вячеславоич поже-
лал всем собравшимся здоровья, 
долгих лет жизни, семейного бла-
гополучия, бодрости, сил и удачи, 
чтобы еще не одно десятилетие 
они могли приходить на различные 
мероприятия в управление, ис-
пользуя прекрасную возможность 
общаться друг с другом и сотрудни-
ками подразделений. 

С приветственным словом к ве-
теранам обратился председатель 
регионального Совета ветеранов 
ГУФСИН полковник внутренней 
службы в отставке Сергей Марчен-
ко. Он отметил, что ветераны и се-
годня вносят весомый вклад в раз-
витие уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса, передавая 
свой бесценный опыт и участвуя 
во всевозможных мероприятиях 
как спортивного, так и патриотиче-
ского направления. 

После приятных слов состоя-
лось награждение заслуженных 
ветеранов УИС и для всех собрав-
шихся в зале состоялся празднич-
ный концерт.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области – Кузбассу

торжественные мероприятия, посвященные  
20-летию института, состоялись в г. новокузнецке
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курсанты вместе с ветеранами 
посетили музей  

под открытым небом  
8 сентября курсанты 2 курса 

посетили музей военной техники 
под открытым небом. Экскурсию 
провел председатель Новокузнец-
кого совета ветеранов войны и 
военной службы, полковник в от-
ставке, ветеран боевых действий 
в Республике Афганистан 1978–
1989 гг. Юрий Павлович Алябьев, 
в мероприятии также принял уча-
стие ветеран ВОВ Иван Иванович 
Рогинцев.

Новокузнецкий совет ветера-
нов войны и военной службы в 
рамках подготовки к празднова-
нию 75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне проводит встречи с кузбас-
ской молодежью. Вместе с курсан-
тами в экскурсии приняли участие 
юноармейцы и учащиеся старших 
классов общеобразовательных 
школ. 

Музей военной техники рас-
положен в сквере им Г. К. Жукова, 
поэтому разговор Юрий Павлович 
начал с рассказа о великом полко-
водце, малоизвестных страницах 
истории Великой Отечественной 
войны. В числе экспонатов му-
зея десять единиц боевой техни-
ки – бронетранспортеры, танки, 
боевая машина пехоты, зенитно-
ракетный комплекс, штурмовик 
И-16 и легендарный танк Т-34. 
Юрий Павлович познакомил слу-
шателей с представленной тех-
никой, подробно остановился на 
истории создания танка Т-34, чья 
броня в военные годы произво-
дилась в цехах Кузнецкого метал-
лургического комбината. Живой 
рассказ Ю. П. Алябьева увлек и 
понравился курсантам. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

н о в о с т и

Указом президента РФ от 
07.09.2019 года № 425 начальником 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти – Кузбассу назначен генерал-
лейтенант внутренней службы Берез-
нев Константин Вячеславович.

Константин Березнев родился в 
1969 году в посёлке Троицкое, Алтай-
ского края. Среднюю школу закон-
чил в Кемеровской области. Службу в 
уголовно-исполнительной системе на-
чал в 1988 году.

В 1989 году поступил в Уфимскую 
высшую школу МВД СССР, которую с 
отличием закончил в 1993 году и при-
обрёл специальность юрист.

После обучения вернулся в Кеме-
ровскую область, где был назначен на 
должность оперуполномоченного ко-
лонии особого режима № 29. В 2000 
году был назначен начальником этой 
же колонии.

В 2002 году назначен первым за-
местителем начальника ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области по безо-
пасности и оперативной работе.

В 2005 году поступил в Академию 
ФСИН России г. Рязань на факультет  
государственного муниципально-
го управления, закончил обучение в 
2008 году. 

Указом Президента РФ 1 ноября 
2008 года Константин Березнев был 
назначен начальником ГУФСИН Рос-
сии по Новосибирской области.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области – Кузбассу

начальником гуфсин россии по кемеровской 
области – кузбассу назначен березнев 
константин вячеславович

1 сентября на плацу института было 
проведено торжественное построение 
переменного состава. Почетными го-
стями мероприятия стали представи-
тель администрации Кемеровской об-
ласти, ветеран УИС. 

Со словами поздравления к лич-
ному составу обратился Сергей Чер-
нышов, заместитель начальника 
управления по взаимодействия с 
уголовно-исполнительной системой 
администрации Кемеровской области. 
От имени губернатора Кемеровской 
области и от себя лично он поздравил 
курсантов с Днем знаний, отметив, 
что это особый праздник для всех, кто 
учится и учит, потому что они вступают 
на дорогу в мир знаний. 

Перед обучающимися выступил ве-
теран уголовно-исполнительной систе-
мы Виктор Степанович Королев, в пери-
од службы в УИС возглавлявший ИК-12 
г. Новокузнецка. Ветеран отметил, что 
будущее уголовно-исполнительной си-
стемы, безусловно, зависит от усер-
дия, успехов и достижений каждого 
курсанта вузов Федеральной службы 
исполнения наказаний. 

Третий год подряд вместе с кур-
сантами новый учебный год начинают 

студенты юридического факультета. 
2 сентября они были приглашены на 
единый развод личного состава на 
плацу института. 

От имени директора Федеральной 
службы исполнения наказаний руко-
водство института поздравило всех 
обучающихся и коллектив института 
с началом учебного года, студентам 
юридического факультета в торже-
ственной обстановке были вручены 
студенческие билеты. С этого момента 
студенты-первокурсники по праву ста-
ли частью большого и дружного кол-
лектива Кузбасского института ФСИН 
России.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

в институте состоялись торжественные 
мероприятия, посвященные дню знаний 
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в исправительной  
колонии № 50 прошла акция  

по социальной адаптации  
осужденных женщин и  

подготовке их к освобождению  
«жизнь продолжается» 

Мероприятие состоялось по 
инициативе председателя Совета 
по вопросам попечительства в со-
циальной сфере Кемеровской об-
ласти Анны Цивилевой.

Представители учебных заве-
дений и творческих объединений 
Кузбасса провели восемь мастер-
классов, направленных на форми-
рование практических навыков и 
знаний в различных сферах жиз-
недеятельности. Представители 
Кемеровского областного меди-
цинского колледжа во главе с ди-
ректором Ириной Ивановой орга-
низовали проведение актуальных 
мастер-классов на тему повыше-
ния уровня медицинской грамот-
ности населения и популяризации 
здорового образа жизни. Предста-
вители Кемеровского областного 
центра народного творчества и 
досуга провели мастер-классы по 
хореографии, вокалу, мокрому ва-
лянию и декупажу. 

Осужденные с искренним инте-
ресом осваивали технику создания 
валяных варежек и метод раскра-
ски разделочных досок декупаж. 
На занятиях по вокалу и танце-
вальному мастерству осужденные 
женщины удивили наставников 
своими умениями и навыками. 

В работе мастер-классов при-
няли участие более ста осужден-
ных. На подведении итогов они ис-
кренне поблагодарили всех гостей 
за проведенные мастер-классы и 
выразили надежду на новые встре-
чи, предложив несколько тем, ко-
торые им интересны.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области – Кузбассу

н о в о с т и

личный состав кузбасско-
го института фсин россии 
принял участие  
во всероссийской акции 
«воскресение души» 

В период с 2 по 10 сентября 2019 
года в институте прошла Всероссий-
ская акция «Воскресение души», по-
священная 120-летию книги Льва Ни-
колаевича Толстого «Воскресение». 

Мероприятие в рамках воспита-
тельной работы с сотрудниками УИС 
было направлено на расширение их 
кругозора, укрепление нравственных 
ценностей. Немаловажным стало и 
то, что благодаря прошедшей акции 
была продемонстрирована открытость 
ведомства, дана возможность уви-
деть положительные преобразования, 
происходящие в системе исполнения  
наказаний. 

Акция проходила в течение неде-
ли в форме лекций, встреч и вечеров. 
Кроме этого, 10 сентября при подго-
товке к празднованию юбилея инсти-
тута проведена встреча сотрудников, 
курсантов и слушателей с ветеранами 
УИС, участники которой также с боль-
шим удовольствием присоседились к 
проведению акции. 

В ходе лекций сотрудники ка-
федры гуманитарных, социально-
экономических и естественно-научных 
дисциплин и отдела по работе с 
личным составом рассказывали об 
основных этапах развития уголовно-
исполнительной системы в XVIII – 
нач. XX века, в том числе и на земле 
Кузнецкой, творчестве знаменитого 

русского классика Антона Павлови-
ча Чехова: 125 лет назад его путевые 
заметки легли в основу книги «Остров 
Сахалин», оказавшей значительное 
влияние на реформирование отече-
ственной пенитенциарной системы. 

После лекций был организован 
просмотр фильма об одном из старей-
ших следственных изоляторах России  
– легендарных петербургских «Кре-
стах» и фильма «Остров Сахалин»: от 
Чехова до наших дней». После участ-
ники мероприятия принимали активно 
обсуждали темы, затронутые в филь-
мах: о сравнении условий отбывания 
наказаний заключенными более 100 
лет назад и в наши дни, об истории 
уголовно-исполнительной системы и 
роли сотрудников в популяризации 
службы в УИС. 

Интересным было мнение ветера-
нов уголовно-исполнительной системы 
юга Кузбасса, также присутствующих 
на лекциях. Старшее поколение – жи-
вые свидетели позитивных изменений 
пенитенциарной системы. По словам 
ветеранов, несмотря на все произо-
шедшие изменения в УИС, сотрудни-
кам ведомства необходимо хранить 
его традиции и беречь честь мундира. 

Своим мнением поделились и пред-
ставители личного состава института: 
«Благодаря акции "Воскресение души" 
мы не только узнали много нового из 
истории ведомства, но и смогли убе-
диться, насколько за прошедшие 100 
лет усовершенствована уголовно-
исполнительная система России».

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России
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тепло для ветерана 
Курсанты Кузбасского института 

ФСИН России оказали помощь ветера-
ну Великой Отечественной войны. 

День знаний в Кузбасском институ-
те ФСИН России был ознаменован не 
только торжественными мероприятия-
ми по случаю начала нового учебного 
года, но и добрыми делами. 

Ветеран Великой Отечественной 
войны, инвалид II группы Леонид Сер-
геевич Трофимов живет в своем доме 
в частном секторе и не понаслышке 
знает о суровых сибирских зимах. 

В качестве социальной поддержки 
ежегодно бесплатно получает уголь. 
Привезти «черное золото» – только 
половина дела, его требуется убрать 
на зимнее хранение. Для оказания 
адресной помощи на помощь ветерану 
пришли курсанты. 

1 сентября по окончании всех тор-
жественных мероприятий в честь Дня 
знаний группа инициативных курсан-
тов 4 курса выехала к Леониду Сергее-
вичу и перегрузила 5 тонн угля. 

Курсанты Евгений Журкин, Влади-

мир Богдан, Дмитрий Гордеев, Вадим 
Ловицкий, Владислав Медведев при-
знались, что были рады и горды по-
мочь ветерану Великой Отечественной 
войны, а Леонид Сергеевич, в свою 
очередь, сердечно поблагодарил ре-
бят за работу, пожелал всегда жить с 
открытым сердцем и никогда не уста-
вать от помощи.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России 

в мариинской вк  
осуществлен поощри-

тельный выезд двух вос-
питанников за пределы 

воспитательной колонии, 
в сопровождении  

сотрудников 
В рамках выезда подростки-

воспитанники Мариинской воспита-
тельной колонии  приняли участие в 
акции «Тимуровцы XXI века» и ока-
зали волонтерскую помощь вете-
рану УИС Сущевскому Владиславу  
Петровичу. 

Воспитанники навели порядок 
на приусадебном участке ветерана, 
убрали мусор и отремонтировали за-
бор. «Всегда приятно помочь людям 
старшего поколения», – поделились 
воспитанники Мариинской воспита-
тетльной колонии.

Также ребята смогли посмо-
треть культурные и исторические 
места, которыми так славится город  
Мариинск. 

Подростки посетили хорошо из-
вестный многим жителям города 
музей «Береста Сибири», где смог-
ли познакомиться с творчеством 
мастеров-берестянщиков, после чего 
ребята посетили Краеведческий му-
зей, а также музей имени В. А. Чиви-
лихина, где смогли познакомиться с 
творчеством писателя. Ребята полу-
чили массу положительных впечатле-
ний о прошедшем выезде.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области – Кузбассу

осужденные участка  
колонии-поселения при ик-43 

гуфсин россии по кемеровской  
области – кузбассу участвуют  

в благоустройстве столицы 
кузбасса 

В начале этого года в админи-
страции г. Кемерово достигнуто 
соглашение с ГУФСИН по вопросу 
привлечения осужденных к уборке 
улиц и благоустройству областного 
центра.

В настоящее время 30 человек 
участвуют в очистке улиц, скверов, 
парков, остановок общественного 
транспорта и дворовых террито-
рий. 

За несколько месяцев ра-
боты уже убраны десятки тонн 
мусора. Улицы города преобра-
жаются, становятся чистыми и  
приятными.

Все осужденные имеют от-
личительные светоотражающие 
жилеты, а на рабочих объектах 
организован постоянный надзор 
сотрудниками ГУФСИН России по 
Кемеровской области.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

н о в о с т и
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команда кузбасского института 
фсин россии приняла участие 

в чемпионате федеральной 
службы исполнения наказаний 

по самбо 

9–13 сентября в Екатеринбурге 
проходил Чемпионат ФСИН России 
среди территориальных органов и 
образовательных организаций по 
борьбе самбо. В соревнованиях 
приняли участие 55 команд – 600 
спортсменов из 48 территори-
альных органов ФСИН России и 7 
ведомственных образовательных 
организаций. 

В рамках Чемпионата состоя-
лись соревнования в различных 
весовых категориях по спортивно-
му самбо среди мужчин и женщин 
и боевому самбо среди мужчин. 
Многие участники соревнований 
являются призерами соревно-
ваний федерального и мирового 
уровней. 

Спортсмены сборной коман-
ды Кузбасского института ФСИН 
России достойно продемонстриро-
вали свое мастерство и заняли 4 
общекомандное место среди обра-
зовательных организаций ФСИН  
России. 

Лучший результат в команде 
показал курсант 5 курса Роман Фа-
деев. В соревнованиях по боевому 
самбо в весовой категории до 100 
кг он занял третье место. 

Поздравляем!

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

сотрудница гуфсин россии 
по кемеровской области 
анастасия балаганская  
заняла 3 место  
на чемпионате фсин  
россии по самбо 

Спортивное мероприятие проходи-
ло во Дворце игровых видов спорта 
г. Екатеринбурга. В соревнованиях 
принимали участие 55 команд – 600 
спортсменов из 48 территориальных 
органов ФСИН России и 7 ведомствен-
ных вузов.

Старший инспектор ОИН ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти, старший лейтенант внутренней 
службы Балаганская Анастасия Евге-

ньевна заняла 3 место в весовой ка-
тегории до 64кг.

Анастасия провела 4 упорные 
схватки, 3 из которых выиграла. Ана-
стасия является мастером спорта по 
универсальному бою и действующей 
чемпионкой Европы.

Награды победителям вручили на-
чальник управления кадров ФСИН 
России полковник внутренней службы 
Александр Пирогов, старший инспек-
тор по особым поручениям отдела 
служебно-боевой подготовки управ-
ления кадров ФСИН России подпол-
ковник внутренней службы Надежда 
Шемякина и первый заместитель на-
чальника ГУФСИН России по Сверд-
ловской области полковник внутрен-

спорт

на базе мбфсу «сшор № 3»  
г. кемерово прошли лично-
командные соревнования 
по легкоатлетическому 
кроссу среди отделов и 
управлений аппарата  
гуфсин в зачет  
спартакиады 2019 года 

Сотрудникам УИС предстояло пре-
одолеть различные дистанции: жен-
щинам – 500 метров, мужчинам – 1 
километр.

По итогам забега места распреде-
лились следующим образом:

Среди женщин первое место за-
воевала Оксана Гурьянова (БМТиВС), 
второе у Христенко Юлии (ОК) и третье 

место досталось Лазаревой Наталье 
(ОУ).

В мужской группе первое место у 
Меньшикова Александра (ОПиСП ОК), 
второе у Шадрина Павла (ОПиСП ОК) и 
третье место у Ерошенко Андрея.

В командном зачете первое место 
получил отдел кадров, второе у опера-
тивного управления и третье место за-
воевали сотрудники отдела режима и 
надзора.

Награждение победителей дипло-
мами и призами провел начальник 
отделения профессиональной и слу-
жебной подготовки ГУФСИН Алексей 
Хломенок.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области – Кузбассу
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22 сентября в институте  
состоялся ежегодный  

турнир памяти  
генерал-майора внутрен-

ней службы качаева  
николая петровича

Проведение данного спортивного 
турнира является одной из основных 
традиций института. XV по счету Турнир 
памяти генерал-майора внутренней 
службы Качаева Николая Петровича 
собрал на загородной учебной базе 
института более 600 человек, в числе 
которых: курсанты, студенты, сотруд-
ники, ветераны УИС, члены семей со-
трудников и ветеранов. Мероприятие 
направленно на привлечение курсан-
тов и студентов к регулярным заняти-
ям физической культурой, повыше-
ние уровня физической подготовки, 
укрепление здоровья, формирование 
психической устойчивости и высоких 
нравственных качеств, способствую-
щих успешному выполнению перемен-
ным личным составом служебных за-
дач и обязанностей. 

Программа турнира состояла из 
следующих видов состязаний: комби-
нированная эстафета 3х400, легко-
атлетический кросс 2000 м (юноши) и 
1000 м (девушки), преодоление поло-
сы препятствий, подтягивание на пере-
кладине (юноши), комплексно-силовое 
упражнение (девушки), разборка-
сборка автомата Калашникова, фут-
бол, волейбол, перетягивание каната. 
Болельщики бурно поддерживали свои 
команды. Члены семей сотрудников и 
ветераны института присоединились к 
болельщикам и с интересом наблюда-
ли за выступлением спортсменов. 

В рамках спортивного праздника 
для детей сотрудников и ветеранов 
УИС на загородной учебной базе было 
организовано культурно-досуговое 
мероприятие, которое включало спор-
тивные игры, викторины, а также зна-
комство детей с оружием, они с удо-
вольствием попробовали свои силы в 
стрельбе из пневматической винтовки 
и в лазерном тире из ПМ. 

Победителем XV Турнира памяти 
генерал-майора внутренней службы 
Н. П. Качаева стала сборная команда 
4 курса. 

Подведение итогов и награждение 
победителей турнира состоялось 23 
сентября на плацу института. Сборные 
команды, занявшие призовые места в 
отдельных видах соревнований, были 
награждены переходящими кубками 
и дипломами. Начальник института 
лично поблагодарил участников за 
честную и упорную борьбу, вручил по-
бедителям и призерам соревнований 
заслуженные награды. 

Результаты по видам соревнований:  
Преодоление полосы препятствий 
1 место заняла команда 2 курса; 
Разборка-сборка АК 
1 место заняла команда 1 курса; 
Комплексно-силовое упражнение 
1 место заняла команда 4 курса; 
Подтягивание на перекладине  
1 место заняла команда 4 курса; 
Футбол 
1 место заняла команда 5 курса; 
Волейбол 
1 место заняла команда 1 курса; 
Комбинированная эстафета 
1 место заняла команда 2 курса; 
Кросс 1000 метров (девушки)  
1 место заняла команда 1 курса; 
Кросс 2000 метров (мужчины) 
1 место заняла команда 2 курса; 
Перетягивание каната 
1 место заняла команда 4 курса; 

В общекомандном зачете  
1 место заняла команда 4 курса; 
2 место заняла команда 2 курса; 
3 место заняла команда 1 курса. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России 

н о в о с т и 

в гуфсин прошел конкурс 
«дары осени» среди 

работников и ветеранов 
В конкурсе приняло участие ре-

кордное количество работ. Более 
100 экспонатов были предложены 
на суд профессионального жюри, 
состоящего из сотрудников управ-
ления, ветеранов УИС, журнали-
стов и членов Общественного со-
вета ГУФСИН.

Самой большой по количеству 
работ и сложной для оценки члена-
ми жюри стала номинация «Фанта-
зия». В ней приняло участие более 
50 композиций. 

1 место в этой номинации полу-
чила Наталья Шулеева из ЛИУ-21. 
Лидером в номинации «Оригинал» 
по мнению жюри стала Мария Во-
ронина с композицией «Лесная 
здравница» из ИК-1. 

В номинации «Рекордсмен» 
всех поразили огромные томаты, 
весом более килограмма каждый 
от Сергея Зубанова из КП-3. 

В самой красивой номинации 
«Цветочный вальс» не было рав-
ных Шулеевой Наталье из ЛИУ-21 
с её творческой работой «Семейка 
турбанов».  

В номинации «Приз зритель-
ских симпатий» победила Екатери-
на Волынец из ИК-22 с композици-
ей «Бычок-соломенный бочок».

Победители и призеры были на-
граждены почетными грамотами, 
подарками.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области – Кузбассу



ответственнЫе за вЫпУск
М. В.  Устинова, начальник пресс-службы Кузбас-
ского института ФСИН России, страший лейтенант 
внутренней службы; Н. В. Балашова,редактор 
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 – Кузбассу, под-
полковник внутренней службы.
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Материалы подготовлены пресс-службами  
ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу и Кузбасского института ФСИН России

подведены итоги конкурса на лучший проект по ландшафтно-
му дизайну, благоустройству и озеленению территории среди ис-
правительных учреждений кемеровской области 

Мероприятия в рамках данного конкурса проводились с апреля по сентябрь, 
начиная с посадки цветочной рассады и заканчивая художественным оформлени-
ем зеленых насаждений и уходом за ними. В конкурсе приняли активное участие 
более 350 осужденных.

В номинации «Лучший проект по ландшафтному дизайну» победила работа по 
оформлению территории осужденными КП-2 поселка Орлово-Розово.

Победу в номинации «Лучшая клумба» жюри единодушно присудило насажде-
ниям осужденных женщин из ИК-35.

В номинации «Лучший уголок для отдыха» первого места удостоен уголок, 
оформленный осужденными ИК-22 поселка Мозжухами.

в ик-50 прошел для сотрудников и их семей осенний праздник 
«музыка осени» 

Были выбраны и приглашены самые лучшие гитаристы ИК-50, которые на 
протяжении всего дня исполняли свои авторские мелодии. 

Идея этого мероприятия возникла накануне Международного дня музыки, ко-
торый празднуется 1 октября. 

В ходе мероприятия было проведено 17 всевозможных весёлых конкур-
сов. Вся территория была украшена красивыми плакатами и шарами в честь  
праздника. 

церемония венчания прошла в колонии строгого режима 
№37 

Бракосочетание в местах лишения свободы не редкость, но сочетают брач-
ные узы перед Богом здесь единицы, и сегодняшнее Таинство венчания стало 
первым в этом учреждении.

Церемония венчания в колонии ничем не отличается от той, что проводят в 
храмах на воле. Все то же: кольца, венцы. 

По словам осужденного, переосмыслить отношение к вечным ценностям его 
заставило лишение свободы. Вместе с женой они поняли, что главное в отноше-
ниях –это духовный союз, и с Божией помощью супруги смогут сохранить любовь 
друг к другу даже на расстоянии.   

Завершилось таинство наставлениями священника.

курсанты поздравили на дому ветерана великой отечествен-
ной войны с днем рождения 

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Рогинцев прошел фрон-
товыми дорогами от Ленинграда до Берлина, встретил Победу у стен рейхстага, в 
штурме которого участвовала его ракетно-минометная бригада. В мирное время ве-
теран трудился на Кузнецком и Западно-Сибирском металлургических комбинатах. 

В 96-й день рождения ветеран тепло встретил курсантов у себя дома, поблаго-
дарил за внимание и заботу. По доброй традиции гости беседовали с именинником 
за чашкой чая. Курсанты были рады возможности поговорить с Иваном Иванови-
чем, увидеть фронтовые и семейные фотографии, пожелали крепкого здоровья и 
успехов.


