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Торжественные мероприятия, по-
священные Дню ветерана уголовно-
исполнительной системы, прошли в 
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти – Кузбассу и Кузбасском институте 
ФСИН России.  

На торжественном мероприятии в 
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти – Кузбассу с поздравительным сло-
вом выступил начальник Управления 
генерал-лейтенант внутренней службы 
Константин Вячеславович Березнев. 

Константин Вячеславович пригла-
сил ветеранов на экскурсии в подраз-
деления, где они проходили службу, 
отметив, что в учреждениях их с радо-
стью  встретят как желанных гостей, 
особенно молодые сотрудники, желаю-
щие перенять лучший опыт у старшего 
поколения. 

Председатель регионального Со-
вета ветеранов Сергей Григорьевич 
Марченко также искренне поздравил 
своих коллег-ветеранов. Сергей Гри-
горьевич в поздравительном слове 
подвел итоги недавно завершившего-
ся конкурса «Настоящий полковник», 
отметив, что уже на протяжении трех 
лет победа в противостоянии бывших 
и нынешних полковников вновь до-
сталась ветеранам. Почетный кубок 
вручил капитану команды ветеранов 
Владимиру Васильевичу Матусовичу 
начальник ГУФСИН Константин Вячес-
лавович Березнев.

Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом и чаепитием.

Праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню ветерана УИС, прошли 
во всех исправительных учреждениях  
области. 

Дань уважения отдали ветеранам 
УИС и в Кузбасском институте ФСИН 
России. Со словами поздравлений и 
благодарности выступил начальник ин-
ститута полковник внутренней службы 
Анатолий Чириков. Почетными гостя-
ми мероприятия стали пенсионеры 
института, ветераны Новокузнецкого 
отделения общественной организа-
ции ветеранов уголовно-исполнитель-
ной системы Кемеровской области, 
ветераны действующих учреждений 

уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории города 
Новокузнецка. Отрадно, что на празд-
нике присутствовали и «ветераны  
уголовно-исполнительной системы, 
участники Великой Отечественной во-
йны – Федор Михайлович Воронин и 
Михаил Васильевич Очаковский. Кро-
ме того, впервые гостями мероприятия 
стали ребята – юнармейцы из школ  
г. Новокузнецка.

Праздничная концертная програм-
ма была составлена из ярких твор-
ческих выступлений курсантов. А под 
мелодию «Старый клен» ветеранов 
пригласили на танец молодые артисты, 
и они закружились в медленном танце 
под бурные овации зала.

По материалам пресс-служб ГУФСИН 
России по Кемеровской области –  
Кузбассу и Кузбасского института  

Н О В О С Т И

Делегация Кузбасского  
института ФСИН России при-

няла участие в IV Международ-
ном пенитенциарном форуме 

«Преступление, наказание, 
исправление» 

Сотрудники института актив-
но включились в работу фору-
ма: приняли участие в научно- 
практических конференциях, 
учебно-методических сборах про-
фессорско-преподавательского и 
начальствующего состава обра-
зовательных организаций ФСИН 
России, конкурсах, круглых столах, 
мастер-классах, выставках; вы-
ступили с докладами, представили 
свои методические разработки. 

20 ноября состоялось откры-
тие VII межвузовских учебно- 
методических сборов профессор-
ско-преподавательского и началь-
ствующего состава образователь-
ных организаций ФСИН России 
на тему «Подготовка кадров для 
уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации: про-
блемы, перспективы, инновации». 
В рамках сборов были подведены 
итоги финального этапа IV конкур-
са профессионального мастерства 
педагогических работников обра-
зовательных организаций высше-
го образования ФСИН России. 

В номинации «Методические 
рекомендации по организации са-
мостоятельной работы обучающих-
ся очной формы обучения по дис-
циплине» сотрудник института О. В. 
Игумнова – доцент кафедры гума-
нитарных, социально-экономиче-
ских и естественно-научных дис-
циплин, кандидат педагогических 
наук, доцент – заняла 3 место. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

ВЕТЕРАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ЧЕСТВОВАЛИ В КУЗБАССЕ
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В исправительных учреждениях 
ГУФСИН России по Кемеровской 

области – Кузбассу прошла 
Неделя межрелигиозного 

диалога  
Мероприятие проходило в 

преддверии Дня народного един-
ства в период с 28 октября по 3 
ноября 2019 года. За это время 
в исправительных учреждениях 
в помещениях отрядов была раз-
мещена информация об основах 
традиционных для России рели-
гиозных вероучений, приглашены 
представители основных традици-
онных религиозных объединений 
для проведения духовно-нрав-
ственных бесед. 

В конкурсе стенгазет об ос-
новах традиционных для России 
религиозных вероучений в но-
минации «За использование со-
временных информационных 
технологий» победителями стали 
осужденные ИК-40. В номинации 
«За информативность» лучшими 
стали осужденные СИЗО-3 и в 
номинации «За приверженность 
к православной вере» победили 
осужденные КП-3. Лучшим испра-
вительным учреждением по про-
ведению Недели межрелигиоз-
ного диалога стала КП-2, второе 
место у ИК-43 – за массовость 
участия осужденных в данном  
мероприятии. 

В каждом учреждении про-
водилась викторина по знанию 
основ христианства, ислама, иу-
даизма и буддизма. Победителем 
викторины на знание основ миро-
вых религий среди осужденных ИУ 
Кемеровской области стал осуж-
денный Иван Рымарев из ИК-40. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области –Кузбассу

Н О В О С Т И

Основной темой встречи стали во-
просы сотрудничества в части раз-
мещения муниципальных заказов 
на производственных мощностях  
уголовно-исполнительной системы  
региона.

На встрече было отмечено, что 
только в 2019 году с администрацией 
города было заключено 8 контрактов 
на общую сумму более 29 миллионов 
рублей.

В ЛИУ-16 для городских нужд были 
изготовлены контейнеры для твердых 
коммунальных отходов, парковые ска-
мейки, песочницы и ограждения для 
детских садов.

Благодаря крупному производ-
ственному участку на территории ИК-
43 по выпуску пластиковых окон были 
заключены контракты по изготовле-
нию и замене окон в школе №49 и 
школе №100, а также в Новокузнец-
ком строительном техникуме.

Позитивный опыт взаимовыгодно-
го сотрудничества с администрацией 
города Новокузнецка позволяет соз-
давать дополнительные рабочие ме-

ста в исправительных учреждениях. 
Трудоустраиваются в первоочередном 
порядке осужденные, имеющие ис-
полнительные документы, что позво-
ляет им возмещать нанесенный ущерб  
потерпевшим. 

По итогам встречи были определе-
ны планы на дальнейшее сотрудниче-
ство.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области – Кузбассу

НАЧАЛЬНИК ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ  
С ГЛАВОЙ НОВОКУЗНЕЦКА СЕРГЕЕМ КУЗНЕЦОВЫМ

19 ноября курсанты Кузбасского 
института ФСИН России совместно с 
юристами исправительного учрежде-
ния, а также заместителем Кузбас-
ского прокурора по надзору за соблю-
дением законов в исправительных 
учреждениях А. В. Ивашко оказали 
консультативную юридическую по-
мощь семи осужденным.

В рамках Всероссийского дня пра-
вовой помощи детям, осужденным, 
имеющим семьи, были разъяснены 
интересующие их вопросы. Они каса-
лись родительских прав, прав наслед-
ства, получения жилья, стоящего на 

учете с раннего детства осужденного, 
возможности лишения родительских 
прав супруги за ненадлежащий уход 
за несовершеннолетним ребенком. 
Заявители получили ответы на все  
вопросы. 

«Будем рады, если наша юридиче-
ская консультация поможет осужден-
ным решить их наболевшие вопросы», 
– поделился участник выездного за-
седания юридической клиники кур-
сант 4 курса Алексей Воробьев.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 
ИНСТИТУТА СОСТОЯЛОСЬ В ЛИУ-16  
(ПОС. АБАГУР-ЛЕСНОЙ) 
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Юридическая клиника  
института провела консуль-
тацию несовершеннолетних 

осужденных Мариинской вос-
питательной колонии онлайн

В Кузбасском институте ФСИН 
России продолжает работу юриди-
ческая клиника, которая оказывает 
правовую помощь несовершенно-
летним гражданам. Посредством 
телемоста представители юриди-
ческой клиники в прямом эфире 

ответили на вопросы осужденных, 
которые поступили от них заранее. 
Основные проблемы, которые ин-
тересовали несовершеннолетних 
заключенных: восстановление в 
школе после освобождения; воз-
можность досрочно снять суди-
мость; трудоустройство после ос-
вобождения; служба в армии. 

В ходе онлайн-консультации 
у осужденных возникли новые, 
дополнительные вопросы, свя-
занные, например, с получением 
жилья и проблемами, которые воз-
никают при этом у лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы. 
На все вопросы были даны раз-
вернутые ответы. 

В завершении представители 
Мариинской воспитательной коло-
нии, которые также присутствовали 
на телемосте, поблагодарили пред-
ставителей юридической клиники 
за подробные ответы на такие важ-
ные для осужденных вопросы. 

«Подобные мероприятия очень 
важны и для нас, как будущих 
практических юристов, и для осуж-
денных, которые получают ответы 
на вопросы, возникающие у них 
на пути исправления», – поделил-
ся представитель юридической 
клиники института курсант 4 курса 
Кирилл Доля.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

Н О В О С Т И

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ  
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА, 
ПРОШЛИ В ГУФСИН РОССИИ 
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
– КУЗБАССУ И КУЗБАССКОМ 
ИНСТИТУТЕ ФСИН РОССИИ 

Интересные и познавательные 
мероприятия, посвященные праздно-
ванию Дня народного единства, прош-
ли в исправительных учреждениях  
Кузбасса.

Были проведены тематические 
лекции, викторины, концерты, конкур-
сы плакатов и рисунков, подведены 
итоги спартакиад.  

В честь праздника в КП-3 была ор-
ганизована информационная празд-
ничная программа. Администрацией 
колонии были приглашены преподава-
тели школы п. Новоивановский. Учите-
ля показали познавательную презен-
тацию, рассказав об исторических и 
религиозных истоках происхождения 
Дня народного единства. 

К празднику был проведен конкурс 
стенгазет, а также в библиотеках ко-
лонии организованы тематические 
выставки  документальной, научно- 
популярной и художественной литера-
туры по истории России организован-
ные кружками редколлегии.  

На каждом участке колонии орга-
низованы и проведены лекции, по-
священные истории праздника страны 
и сплочению народа в критические 

моменты ее развития. Проведены по-
знавательные викторины на знание 
истории России. 

Празднование государственно-
го праздника в институте началось с 
торжественного построения личного 
состава на плацу. В своем привет-
ственным слове начальник Кузбасско-
го института ФСИН России полковник 
внутренней службы Анатолий Чири-
ков отметил, что этот праздник уходит 
своими корнями в глубину веков, от-
ражает особые страницы националь-
ной памяти. Во все времена единение 
народа - было, есть и будет для нашей 
страны главной национальной идеей и 
в политическом, и в духовном плане. 
Анатолий Геннадьевич пожелал лично-
му составу крепкого здоровья, благо-
получия, взаимопонимания, успешно-
го осуществления намеченных планов 
и уверенности в завтрашнем дне. За-
вершилось торжественное построение 
прохождением личного состава инсти-
тута торжественным маршем. 

После торжественного построения 
на каждом курсе с обучающимися про-
ведены беседы об истории создания 
государственного праздника – Дня на-
родного единства и организован про-
смотр тематических фильмов о собы-
тиях 1612 года в нашей стране.

По материалам пресс-служб ГУФСИН 
России по Кемеровской области – 
Кузбассу и Кузбасского института  

ФСИН России
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СЕМЕРО КУРСАНТОВ  
КУЗБАССКОГО ИНСТИТУТА 

ФСИН РОССИИ ЗАНЯЛИ ПРИ-
ЗОВЫЕ МЕСТА В КОНКУРСАХ 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ, ПРОВЕ-

ДЕННЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
С целью распространения и попу-

ляризации знаний о правах и свобо-
дах человека и гражданина, формах и 
методах их защиты, о международных 
и российских документах, содержащих 
основные стандарты прав человека 
Уполномоченным по правам челове-
ка в Кемеровской области Зоей Во-
лошиной проведены региональные 
конкурсы студенческих работ: «Права 
человека в современном мире–2019» 
и «Права человека в современном 
обществе–2019». В конкурсах уча-
ствовали образовательные органи-
зации высшего образования со всего  
Кузбасса. 

Кузбасский институт ФСИН России 
традиционно принимает участие в 
конкурсах Уполномоченного по пра-
вам человека, и в этом году от инсти-
тута были представлены 22 научные 
работы курсантов. 

Авторы трех научных работ заня-
ли призовые места в конкурсе «Пра-
ва человека в современном обще-
стве–2019»: 

1 место – Валентина Платонова, 
курсант 4 курса факультета правоох-
ранительной деятельности (научный 
руководитель – преподаватель ка-
федры оперативно-розыскной дея-
тельности и организации исполнения 
наказаний в УИС, майор внутренней 
службы Егор Латынин). 

2 место – Максим Пальчиков, 
курсант 3 курса факультета право-
охранительной деятельности (науч-
ный руководитель – доцент кафедры  
государственно-правовых дисциплин, 
кандидат юридических наук, доцент, 
полковник внутренней службы Алек-
сандр Упоров). 

3 место – Наталья Караманова, 
курсант 3 курса факультета право-
охранительной деятельности (науч-
ный руководитель – доцент кафедры  
государственно-правовых дисциплин, 
кандидат юридических наук, доцент, 
полковник внутренней службы Алек-
сандр Упоров). 

В конкурсе «Права человека в со-
временном мире–2019» курсанты 
Кузбасского института ФСИН России 
также заняли призовые места: 

1 место – Дарья Калашникова, 
курсант 4 курса факультета правоох-
ранительной деятельности (научный 
руководитель – доцент кафедры уго-
ловного процесса и криминалистики, 
кандидат юридических наук, майор 
внутренней службы Андрей Алексан-
дров). 

1 место – Ярослав Витовский, кур-
сант 2 курса факультета правоохрани-
тельной деятельности (научный руко-
водитель – преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин, 
майор внутренней службы Юлия За-
боровская). 

3 место – Роман Шубников, кур-
сант 2 курса факультета правоохра-
нительной деятельности (научный 
руководитель – преподаватель кафе-
дры государственно-правовых дисци-
плин, майор внутренней службы Юлия  
Заборовская). 

3 место – Елизавета Садовская, 
курсант 2 курса факультета правоох-
ранительной деятельности ( научный 
руководитель – доцент кафедры го-
сударственно-правовых дисциплин, 
кандидат юридических наук, доцент, 
полковник внутренней службы Алек-
сандр Упоров). 

Торжественная церемония на-
граждения победителей состоялась 
20 ноября в г. Кемерово. Победите-
лям конкурса вручены грамоты Упол-
номоченного по правам человека в 
Кемеровской области, преподавате-
лям направлены благодарственные 
письма. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России 

Сотрудники ИК-41 пресекли  
попытку необычного переброса 
в колонию 9 сотовых телефонов 

На прилегающей к ограждению 
учреждения территории был за-
держан 19-летний местный житель 
с арсеналом приспособлений для 
незаконной доставки средств мо-
бильной связи и комплектующих 
на режимный объект.

В темное время суток сотрудни-
ки оперативного отдела учрежде-
ния подошли к молодому человеку 
в тот момент, когда он приготовил 
к перебросу в колонию свертки 
с мобильными телефонами при 
помощи спортивной рогатки и  
спиннинга. 

По словам злоумышленника, 
запрещенные для использования 
в исправительных учреждениях 
предметы его попросил доставить 
брат, который отбывает наказа-
ние за распространение наркоти-
ков. По замыслу родственников с 
помощью рогатки и рыболовной 
снасти предполагалось передать 
мобильники на расстояние более 
70 метров.

В отношении задержанного 
был составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении по 
статье 19.12 КоАП РФ, за которое 
предусмотрена ответственность в 
виде штрафа.

Все изъятые телефоны направ-
лены на исследование для уста-
новления их принадлежности.

Пресс-служба  ГУФСИН России 
по Кемеровской области – Кузбассу 

Н О В О С Т И
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В Кузбасском институте  
ФСИН России определили  

лучших шахматистов

10 ноября в рамках спартакиа-
ды института проводился финаль-
ный турнир по шахматам, при-
уроченный к предстоящему Дню 
ветерана УИС. 

Соревнования проводились в 
два этапа, в соответствии с прави-
лами международной шахматной 
федерации FIDE. На отборочном 
этапе по результатам первенств 
на каждом курсе были сформи-
рованы сборные команды курсов 
факультета правоохранительной 
деятельности. 

В организации финала со-
ревнований по шахматам непо-
средственное участие принял ве-
теран уголовно-исполнительной 
системы, майор внутренней служ-
бы в отставке Виктор Иванович  
Масюк. 

В ходе встречи между коман-
дами курсов разгорелись нешу-
точные баталии, никто не хотел 
уступать ни одного хода. В резуль-
тате места в турнире распредели-
лись следующим образом: 

5 место – 5 курс; 
4 место –2 курс; 
3 место – 1 курс (с вручением 

Диплома 3 степени); 
2 место – 3 курс (с вручением 

Диплома 2 степени); 
1 место – 4 курс (с вручением 

Диплома 1 степени). 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

СОТРУДНИК ОТДЕЛА  
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
«КЕДР» ГУФСИН РОССИИ ПО 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 
КУЗБАССУ АЛЕКСАНДР  
ТРЕСКИН СТАЛ ТРЕХКРАТНЫМ 
ЧЕМПИОНОМ МИРА  
ПО УНИВЕРСАЛЬНОМУ БОЮ 

Международный турнир проходил 
в г. Анапе с 18 по 25 ноября. Он объ-
единил 387 спортсменов из 36 стран 
мира. В копилку сборной России также 
добавилось второе призовое место по 
универсальному бою сотрудницы УИИ 
ГУФСИН Анастасии Балаганской, ма-
стера спорта, неоднократного победи-
теля Всероссийских и международных 
соревнований.

В программу состязаний входило 
преодоление полосы препятствий, ме-
тание ножа в мишень с трех метров, 

стрельба из пневматического писто-
лета в мишень с 15 метров и бой на 
ринге.

Пройдя все этапы, Александр в фи-
нале вышел на ринг с представителем 
сборной Таджикистана и в результате 
сложного поединка стал победителем.

В торжественной обстановке Алек-
сандру Трескину вручены Кубок чем-
пиона, медаль и диплом.

По итогам соревнований, благода-
ря в том числе победам заслуженного 
мастера спорта по универсальному 
бою Александра Трескина и мастера 
спорта по универсальному бою Ана-
стасии Балаганской, сборная России 
заняла первое место.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области – Кузбассу

СПОРТ

КОМАНДА ГУФСИН РОССИИ 
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
– КУЗБАССУ ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ 
МЕСТО В СОРЕВНОВАНИЯХ  
ПО ПЛАВАНИЮ 

В мероприятии в зачет ХХ Спарта-
киады «Динамо» среди силовых струк-
тур области приняли участие более 50 
сильнейших пловцов, по четыре участ-
ника от каждой команды.

По условиям соревнований, побе-
дитель в командном первенстве опре-
делялся по сумме времени трех участ-
ников плюс время эстафеты. В личном 
зачете – по наименьшему времени в 
дистанции 100 метров.

Второе место завоевали сотруд-
ники УФСБ России, и третье – у спор-
тсменов УФССП России.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области – Кузбассу.
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МУЛЬТФИЛЬМ 
ВОСПИТАННИКОВ МВК  

«БОРОДИНО» СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУР-

СА ИСКУССТВА И ТВОРЧЕСТВА  
«ROSSИЯ.RU–2019» 

Мероприятие прошло в г. Москве 
при поддержке Министерства просве-
щения РФ, Министерства культуры РФ 
и Союза композиторов России. 

В данном конкурсе приняли уча-
стие 2500 творческих коллективов и 
индивидуальных участников разной 
возрастной категории в номинациях.

По инициативе руководства Мари-
инской ВК и школы учреждения вос-
питанники, занимающиеся в телесту-
дии «Вдохновение», приняли участие 
в данном конкурсе, направив создан-
ный ими пластилиновый мультфильм 
по стихотворению М. Ю. Лермонтова 
«Бородино», созданный к 205-летию со 
дня рождения поэта.

Работа воспитанников Мариин-
ской воспитательной колонии, над 
которой им пришлось кропотливо тру-
диться несколько недель, была при-
знана одной из лучших в номинации 
«Лучшая фильмо-, мульти-, видеогра-
фия» и заслуженно получила звание 
«Лауреат II степени». 

Согласно Положению о конкурсе 
лауреаты I и II степени автоматически 
становятся участниками Итогового XI 
Международного телевизионного фе-
стиваля-конкурса «Национальное до-
стояние–2020», который будет прохо-
дить с 1 по 4 мая 2020 года в столице 
Чувашской республики г. Чебоксары.

Если вспомнить слова одного из 
воспитанников, то можно смело за-
явить, что никто из них не мог даже 
подумать о возможности добраться 
до такой вершины. Но, вопреки всему, 
неожиданно для самих воспитанни-
ков, это случилось и, безусловно, все-
лило в них дух соперничества. Остает-
ся только пожелать им удачи и следить 
за дальнейшими достижениями.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области –Кузбассу 

Н О В О С Т И 

В ГУФСИН России  
по Кемеровской области – 
Кузбассу прошел конкурс 
«Настоящий полковник» 

Конкурс, ставший уже тради-
ционным, состоялся между со-
трудниками аппарата Главного 
управления и ветеранами УИС в 
преддверии Дня ветерана уголов-
но-исполнительной системы.

В этом году в азартной и инте-
ресной борьбе соревновались 10 
полковников.

Судейская бригада, состоящая 
из сотрудников отдела професси-
ональной и служебной подготовки 
отдела кадров, оценивала мастер-
ство участников в дартсе, шахма-
тах, стрельбе из пистолета Мака-
рова и бросках в баскетбольное 
кольцо. 

В итоге, после четырех конкур-
сов счет стал равным. Исход ре-
шил настоящий батл по броскам 
баскетбольного мяча в корзину.  
Ветераны оказались точнее и вы-
играли соревнование.  

Лучшими участниками при-
знаны: в дартсе – полковник вну-
тренней службы Григорий Фотин, в 
стрельбе из ПМ – полковник вну-
тренней службы Сергей Неведров, 
по броскам в кольцо – полковник 
внутренней службы в отставке 
Владимир Матусович. 

Заслуженную награду – кубок 
победителя – ветеран получил из 
рук начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области – Кузбассу 
на торжественном мероприятии 
15 ноября.

 Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области – Кузбассу 

ФИЛЬМ, СНЯТЫЙ КУРСАНТА-
МИ КУЗБАССКОГО ИНСТИТУТА 

ФСИН РОССИИ, СТАЛ СЕРЕ-
БРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ МЕЖДУ-

НАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ 

На Международном кинофестива-
ле студенческих фильмов по кримина-
листике имени профессора В. К. Гавло 
«Золотой след» работа курсантов ин-
ститута заняла второе место в номина-
ции «Криминалистические версии». 

Фильм «Плата за справедливость» 
повествует о расследовании убийства 
депутата одного из провинциальных 
российских городов начала 90-х го-
дов XX века. Курсанты мастерски вос-
создали антураж того времени, при 
этом проявив себя и как настоящие  
профессионалы-криминалисты. В ра-
боте над фильмом ребятам помогали 
сотрудники кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики Кузбасского 
института ФСИН России. 

Под кураторством преподавателей 
кафедры курсанты института уже не в 
первый раз принимают участие в по-
добных конкурсах и занимают призо-
вые места. 

Авторами и создателями фильма 
стали курсанты – выпускники 2019 
года. В этом году ребята окончили вуз 
и разъехались по своим территориаль-
ным органам, но заслуженная награда 
в международном конкурсе оставит о 
них добрую память в стенах института.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России 



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВЫПУСК
М. В. Устинова, начальник пресс-службы Куз-
басского института ФСИН России, старший лей-
тенан внутренней службы; Н. В. Балашова, 
редактор организационно-научного и редакционно - 

издательского отделения Кузбасского инсти-
тута ФСИН России, майор внутренней службы;  
П. И. Акуленко, начальник пресс-службы ГУФСИН 
России по Кемеровской области – Кузбассу, подпол-
ковник внутренней службы.
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КОРОТКО

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

ОСУЖДЕННЫЕ ИК-50 ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 
КУЗБАССУ ПЕРЕДАЛИ ПОДАРКИ И ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНОМ 
КОНЦЕРТЕ К НОВОМУ ГОДУ В ЮРГИНСКОМ ДОМЕ ВЕТЕРАНОВ 

В рамках проекта по социальной адаптации женщин и подготовке их к осво-
бождению «Жизнь продолжается» осужденные на творческих мастер-классах 
подготовили новогодние украшения, а в рамках кружковой работы, сшили те-
плые платки. Кроме этого, под руководством специалистов в области культуры, 
искусства, народного художественного творчества осужденные участка колонии- 
поселения подготовили три ярких номера, которыми порадовали ветеранов.

Привезенными игрушками была украшена елка в холле и жилые помещения, 
платки бабушки тут же накинули на плечи, а душевные песни в исполнении гостей  
растрогали души ветеранов. Осужденные колонии написали письма, где обрати-
лись со словами поддержки, понимания, новогодними пожеланиями к бабушкам и 
дедушкам Дома ветеранов.

ОСУЖДЕННЫЕ КП-3 ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 
КУЗБАССУ ПЕРЕДАЛИ ПОДАРКИ РЕБЯТИШКАМ ЧЕБУЛИНСКОГО ДЕТСКОГО 
ДОМА 

Стало уже доброй традицией, что осужденные колонии-участники волонтер-
ского движения, готовят подарки для воспитанников детского дома. 

По словам заместителя колонии Марины Малыхиной, осужденные с удо-
вольствием помогают детям. «Если человек добровольно принимает решение 
стать частью этого движения, где требуется помощь и участие, он, как правило, 
это не бросает», – отметила сотрудник подразделения. – Осужденные уже на-
чали готовить подарки детям к Новому году, вкладывая в них все тепло своей 
души».

НОВОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО В ПОЛИКЛИНИ-
КЕ ДЛЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
– КУЗБАССУ 

Для улучшения качества оказания медицинской помощи в поликлинику по-
ступил маммограф рентгенологический, аппарат для физиолечения и модифи-
цированная стоматологическая установка.  Данное оборудование позволяет 
своевременно диагностировать опасные заболевания, что поможет врачам во-
время назначить необходимое лечение.

Кроме этого, в поликлинике оборудован хирургический стоматологический 
кабинет, в котором врач сможет выполнять практически весь спектр стомато-
логических услуг, включая удаление зубов. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА КУЗБАССКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ 
ПРОВЕЛА МЕРОПРИЯТИЯ В ПОМОЩЬ ВОСПИТАННИКАМ ДЕТСКИХ ДОМОВ 
Г. НОВОКУЗНЕЦКА 

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям юридическая клиника 
Кузбасского института ФСИН России провела выездные заседания в детских до-
мах «Остров надежды» и «Ровесник» г. Новокузнецка. Воспитанникам разъясни-
ли жилищные права и порядок защиты несовершеннолетних граждан; социаль-
ные гарантии детей, особо нуждающихся в защите государства. 

Стоит отметить, что с ребятами из детских домов сотрудники и курсанты Куз-
басского института ФСИН России дружат давно, малыши из детского дома знают, 
что всегда и во всем могут рассчитывать на помощь людей в погонах. 


