
Залитый жарким июльским солнцем 
бульвар Героев, взволнованные и счаст-
ливые пятикурсники, их родственники и 
друзья, золотом блестят офицерские по-
гоны, обстановка особой торжественнос- 
ти – таким останется в памяти выпуск-
ников день окончания ими Кузбасского 
института ФСИН России.

Для каждого образовательного 
учреждения Федеральной службы ис-
полнения наказаний выпуск его моло-
дых специалистов становится самым 
торжественным, важным и долгождан-
ным событием. Оно подводит итог дли-
тельному процессу обучения и является 
рубежом работы большого коллектива 
профессорско-преподавательского сос- 
тава, курсовых офицеров и сотрудни-
ков вспомогательных служб. 

В этом году из стен института  

выпускается 84 специалиста, обучав-
шихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция». Один курсант – Али-
на Кривошеева – удостоена золотой 
медали за отличное окончание образо-
вательных учреждений высшего образо-
вания ФСИН России. Еще 11 курсантов 
окончили институт  с отличием, показав 
на протяжении всего периода обучения 
высокую успеваемость и примерную 
дисциплину: Руслан Абрамов, Иван Не-
красов, Михаил Некрасов, Игорь Пис- 
кун, Сергей Попов, Алена Рукина, Тать- 
яна Русакова, Алексей Рысев, Артур 
Семин, Константин Соловьев, Влади-
мир Стариков. 

Почетными гостями мероприятия 
стали представители аппарата адми-
нистрации Кемеровской области, го-
рода Новокузнецка, Новокузнецкого 

городского Совета народных депута-
тов, руководители территориальных 
органов, комплектующих Кузбасский 
институт ФСИН России, представители 
Русской Православной Церкви, ветера-
ны уголовно-исполнительной системы 
и образовательного учреждения, род-
ственники и близкие курсантов.

Поздравляя выпускников с окон-
чанием учебы, начальник института 
генерал-майор внутренней службы 
Михаил Киселев выразил уверенность, 
что все они активно включатся в рабо-
ту по обеспечению конституционного 
порядка и законности в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, бу-
дут грамотными специалистами.

В напутственном слове к выпуск-
никам начальник ГУФСИН России по 
Кемеровской области генерал-майор 
внутренней службы Константин Антон-
кин подчеркнул, что служба в уголовно-
исполнительной системе  важна, неред-
ко опасна, но очень нужна государству. 
На выпускников возлагается непростая 
задача исполнения наказаний в отноше-
нии тех, кто нарушил закон. Сотрудник 
одновременно и педагог и воспитатель.
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выпуск молодых специалистов
24 июля состоялась торжественная 
церемония, посвященная вручению 

дипломов о высшем профессиональном 
образовании курсантам 5 курса института

Диплом Алине Кривошеевой вручает начальник института 
генерал-майор внутренней службы Михаил Киселев
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Продолжение. Начало на стр. 1

Константин Геннадьевич выразил 
уверенность, что выпускники будут 
честно исполнять свой гражданский 
долг, пожелал успешного продвиже-
ния по службе.

Доброго пути в жизнь молодым 
специалистам пожелали заместитель 
начальника департамента по взаимо-
действию с уголовно-исполнительной 
системой администрации Кемеров-
ской области Николай Пушенко, пред-
седатель комитета по развитию мест-
ного самоуправления и безопасности 
Совета народных депутатов г. Ново-
кузнецка Ольга Кшижинская, Почет-
ный гражданин города Новокузнецка, 
ветеран уголовно-исполнительной 
системы, генерал-майор в отстав-
ке Николай Петрович Качаев. Слова 
поздравления выпускникам сказал 
руководитель отдела по тюремному 
служению Новокузнецкой Епархии 
Русской Православной Церкви игу-
мен Георгий.

На протяжении всего периода 
обучения выпускники изучали юриди-
ческие и специальные дисциплины, 
занимались физической подготовкой, 
совершенствовали свои моральные 
качества, успешно проявляли себя 
в учебе, науке, спорте, творчестве. 
Двое выпускников – Алексей Рысев и 
Игорь Пискун – были удостоены чес- 
ти в составе делегации ФСИН Рос-
сии принять участие в торжествен-
ном приеме в Кремле, проводимом 
Президентом Российской Федерации 
в честь отличников военных высших 
учебных учреждений Министерства 
обороны, Министерства внутренних 
дел, Министерства юстиции, Мини-
стерства чрезвычайных ситуаций.

В завершении церемонии выпус- 
ка личный состав образовательного 
учреждения прошел торжественным 
маршем по площади бульвара Геро-
ев, где по офицерской традиции вы-
пускники со словами «И все!» под-
бросили высоко вверх монеты в знак 
хорошей службы, удачи и успеха во 
всех начинаниях.

Пресс-служба Кузбасского 
института  ФСИН России

пора сдачи экзаменов
В институте состоялось заседа-

ние государственной экзаменаци-
онной комиссии с участием началь-
ника отдела надзора управления 
режима и надзора ФСИН России 
Игоря Непомнящего, главного на-
учного сотрудника отдела изучения 
отечественного и зарубежного опы-
та, истории УИС, сравнительного 
анализа пенитенциарного законо-
дательства НИИ ФСИН России, док-
тора юридических наук, профессо-
ра Станислава Кузьмина, главного  
научного сотрудника НИИ ФСИН 
России, доктора юридических наук, 
доцента Иван Дворянскова.

Междисциплинарный экзамен 
включает оценку теоретических  
знаний уголовно-исполнительного, 
уголовно-процессуального и уголов-
ного законодательств, практических 
умений решить ситуацию из пов- 
седневной деятельности учреж-
дений, грамотно применить при 
решении нормативно-правовые 
акты, использовать возможности 
программно-технического комплек-
са автоматизированного картотеч-
ного учета спецконтингента.

По завершении экзамена Игорь 
Непомнящий ознакомился с ма-
териальной и учебной базой вуза. 
В ходе обхода были продемон-
стрированы объекты основных и 
обеспечивающих сфер жизнедея-
тельности института. По итогам по-
сещения учебного заведения Игорь 
Владимирович рассказал о своих 
впечатлениях. «В первую очередь 
отмечу хорошую теоретическую 
подготовку курсантов, в том числе 
в знании нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих деятель-
ность уголовно-исполнительной 
системы, уверенное владение 
программно-техническим комплек-
сом автоматизированного картотеч-
ного учета спецконтингента при ре-
шении предложенных практических 
заданий. Обучающиеся достойно 
показали себя на этом испытании 
и, уверен, они с честью будут нес- 
ти звание выпускника института в 
своей дальнейшей служебной дея-
тельности. Оставляет самое хоро-
шее впечатление и современная 
материально-техническая база ин-
ститута, включающая все необхо-
димое для качественной подготов-
ки специалистов».

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и
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прощай, институт!
21 июля на юридическом фа-

культете института состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное выпуску и вручению 
дипломов студентам заочной фор-
мы обучения наборов 2009 и 2012 
годов, обучавшихся на платной 
(возмездной) основе по програм-
мам высшего профессионального 
образования.

Дипломы государственного 
образца о высшем профессио-
нальном образовании  получили 
93 студента, в том числе 1 вы-
пускник – диплом специалиста с 
отличием. Из них 84 человека обу-
чались по направлению подготов-
ки 030501.65 «Юриспруденция» 
гражданско-правовой специали-
зации (срок обучения 6 лет, квали-
фикация – юрист), 9 человек – по 
направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» гражданско-
правовой специализации (срок 
обучения 2,5 года, квалификация 
– бакалавр).

Поздравляя выпускников с 
окончанием учебного заведения, 
руководство вуза отметило, что 
получение человеком образова-
ния открывает перед ним двери 
в новый мир и выразило уверен-
ность в том, что знания, получен-
ные в стенах вуза, будут успешно 
использованы в профессиональ-
ной деятельности.

завершена приемная 
кампания-2015 на заочную 

форму обучения
30 июля в институте состоялось 

зачисление кандидатов на обуче-
ние за счет средств федерально-
го бюджета по заочной форме. По 
специальности 40.05.02 «Правоо-
хранительная деятельность» за-
числено 60 слушателей; по специ-
альности 44.05.01 «Педагогика и 
психология девиантного поведения» 
– 25 слушателей.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

н о в о с т и

30 июля, согласно приказу Кузбас-
ского института ФСИН России, кандида-
ты для обучения в вузе по очной форме 
на бюджетной основе по специальности 
40.05.02 «Правоохранительная деятель-
ность» зачислены курантами учебно-
строевого подразделения факультета 
правоохранительной деятельности.

150 юношей и девушек из 21 субъек-
та Российской Федерации зачислены в 
кадры уголовно-исполнительной систе-
мы, им присвоены специальные звания 
рядового и младшего начальствующего 
состава. Уже 1 августа они получили 
форменное обмундирование и попол-
нили ряды курсантов образовательного 
учреждения.

Отметим, что кадровыми аппара-
тами территориальных органов ФСИН 
России, комплектующих Кузбасский 
институт ФСИН России, было сформи-
ровано более 600 дел кандидатов. По 
результатам жесткого отбора, вклю-
чавшего изучение профессиональной 
и психологической пригодности канди-
датов, предварительное медицинское 
обследование состояния их здоровья, 
прием нормативов по физической под-
готовке, к дополнительному вступитель-
ному испытанию, проводимому инсти-
тутом самостоятельно, было допущено 
около 200 человек.

20 июля они прибыли в институт. 
С кандидатами на обучение были 
проведены организационные собра-
ния, консультации по учебным пред-
метам, окончательное медицинское 
обследование, встречи с руковод-
ством вуза, знакомство с образова-
тельным учреждением.

22 июля в институте состоя-
лось дополнительное вступитель-

ное испытание – устный экзамен по 
обществознанию.

Абитуриенты из Дальневосточного 
федерального округа проходили его с 
использованием дистанционных техно-
логий на базе УФСИН России по Хаба-
ровскому краю.

Начальник института генерал-майор 
внутренней службы Михаил Киселев на-
путствовал молодых людей на добросо-
вестную учебу и службу, ответственное 
отношение к выбранному делу, пожелал 
терпения и удачи. Все ребята выказали 
желание учиться и с усердием пости-
гать учебные дисциплины.

С 1 по 31 августа для них будет ор-
ганизовано специальное первоначаль-
ное обучение, которое подготовит к 
службе в уголовно-исполнительной си-
стеме. Впереди у новобранцев месяц 
напряженной учебы и службы. Курсан-
ты будут распределены по взводам, 
заселены в общежитие института, при-
ступят к несению службы в нарядах. 
Но главное – молодые сотрудники 
должны будут адаптироваться к не-
простой учебно-служебной деятель-
ности в образовательной организации 
ФСИН России.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

добро пожаловать, 
первокурсники!

в институте завершился набор курсантов 
на очную форму обучения
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В его работе приняли участие руко-
водители и представители администра-
ции, силовых и правоохранительных 
структур Кемеровской области: Мин- 
юста, МВД, ФСБ, ФСКН, прокуратуры, ап-
парата Уполномоченного по правам че-
ловека, Росфиннадзора, Общественной 
наблюдательной комиссии и Общест- 
венного совета при ГУФСИН, руково-
дители структурных подразделений 
аппарата ГУФСИН, исправительных и 
воспитательных колоний, следственных 
изоляторов области, филиалов УИИ.

На повестку дня были вынесены 
два вопроса: «Об итогах оперативно-
служебной, производственно- 
хозяйственной и финансовой деятель-
ности УИС Кемеровской области за 1 
полугодие 2015 года и определение при-
оритетных задач на 2 полугодие 2015 
года»; «Об итогах деятельности ФКУ 
УИИ ГУФСИН за 1 полугодие 2015 года 
и определение приоритетных задач на 2 
полугодие 2015 года».

Подробно расскажем о докладе 
по первому вопросу, который осветил 
начальник ГУФСИН, генерал-майор 
внутренней службы Константин Генна-
дьевич Антонкин. Он отметил, что чис-
ленность подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, содержащихся в ИУ, 
осталась на уровне 2014 г. и составила 
менее 18 тыс. чел. 

По амнистии, объявленной Госду-
мой, освобождению подлежат свыше 
6800 чел., из них 92 % – это осужденные 
к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы. Уже освобождено более 3200 
чел., из которых немногим менее 3000 – 
из уголовно-исполнительной инспекции. 

Численность лиц, состоящих на уче-
те в инспекции, снизилась по сравнению 
с 2014 г. более чем на 10 % и составляет 
чуть более 14,5 тыс. чел. Однако по от-
дельным видам наказаний наблюдается 
значительное увеличение контингента: 
лишение права заниматься определен-
ной деятельностью – на 40 %, домаш-
ний арест – на 7 %, обязательные рабо-
ты – на 8 %, ограничение свободы – на 
6 %. Уровень повторной преступности 
снизился в 3,5 раза. Положительная ди-
намика отмечается практически по всем 
показателям деятельности УИИ.

Благодаря целенаправленной ра-
боте по профилактике побегов удалось 
избежать их совершения осужденными. 
Принимаемый комплекс мер позволил 
повысить и показатель изъятия средств 
сотовой связи при доставке – до 71 %. 

В полном объеме выполнены за-
планированные в 1 полугодии меро-
приятия годового плана по оборудова-
нию объектов ИТСОН и их технической  
эксплуатации.

С 1 июня на базе ИК-40 (г. Кемерово) 
созданы четыре Центра исправления 

осужденных в рамках проведения экс-
перимента по апробации их модели. 
Крайне важно определить эффектив-
ность их функционирования для внед- 
рения положительного опыта в другие 
учреждения. 

Одной из нерешенных в полном 
объеме проблем остается возмещение 
осужденными ущерба, причиненного 
потерпевшим в результате преступных 
действий. В текущем году в доброволь-
ном порядке уже выплачено свыше 4,5 
млн. рублей, что более чем в 2 раза 
превышает показатель 2014 г. Вместе 
с тем в исправительных учреждениях 
содержится более 4800 осужденных, 
имеющих исполнительные листы, трудо-
устроены только 45,5 %. По сравнению 
с прошлым годом данный показатель 
увеличился лишь на 5 %.

По итогам полугодия плановое за-
дание по производству товарной про-
дукции выполнено на 106 % (более 404 
млн. руб). Освоено 16 наименований но-
вых видов изделий, на производстве ко-
торых трудоустроено 300 осужденных.

Сельскохозяйственными учреждени-
ями в плановом порядке завершена по-
севная кампания. Валовой надой моло-
ка увеличился по сравнению с 2014 г. на 
15 %, надой на 1 фуражную корову – на 
9 %. Поголовье свиней возросло на 990 
голов, крупного рогатого скота – на 350, 
птицы – на 2800.

Подводя итоги работы за первое 
полугодие 2015 г. начальник ГУФСИН 
отметил, что личным составом проде-
лана большая работа по выполнению 
задач, поставленных ФСИН России. 
Вместе с тем, предстоит решить еще 
немало задач, основные из которых: 
соблюдение законности при исполне-
нии наказаний в отношении осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей, 
а также осужденных без изоляции от 
общества; взаимодействие с право-
охранительными органами по решению 
общих задач борьбы с преступностью 
и коррупцией; принятие мер по укреп- 
лению режимных требований в испра-
вительных учреждениях, перекрытию 
каналов поступления спецконтингенту 
запрещенных предметов; оборудование 
объектов современными комплексами 
ИТСОН, системами видеонаблюдения, 
внедрение современных технологий и 
технических средств; новых форм ор-
ганизации воспитательного процесса с 
целью дальнейшего распространения 
и использования передового опыта в 
учреждениях УИС; создание дополни-
тельных рабочих мест для осужденных; 
укрепление позитивного общественно-
го мнения о пенитенциарной системе  
Кемеровской области.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

в Гуфсин россии по кемеровской области 
состоялось заседание коллеГии по итоГам 
работы за 1 полуГодие 2015 Года

новое производство
В ИК-22 введен в эксплуатацию 

современный автопокрасочный 
комплекс. Участок позволил трудо-
устроить 10 осужденных.

Камера покраски оборудована 
инфракрасными нагревательными 
устройствами и отделана специаль-
ными изотермическими мате- 
риалами, что позволяет создать 
стерильность и производить работы 
в заданном температурном режиме, 
обеспечивая высокое качество 
окрашенных кузовных элементов.

В ближайшем будущем на новом 
сервисе можно будет проводить 
кузовные работы и окрашивать до 
15 автомобилей в месяц.

исправительная колония 
на «отлично»

Студентка Томского государст-
венного архитектурно-строительного 
университета Полина Битук, дочь 
сотрудницы ГУФСИН Ларисы Би-
тук, защитила на «5» дипломный 
проект на тему «Исправительная 
колония строгого режима».

Работа привлекла внимание 
членов ГАК актуальной темой и 
неординарным архитектурным 
решением: Полина представила 
пенитенциарный комплекс нового 
типа. Архитектурный облик колонии 
предусматривает крестообразную 
форму строения. Находясь в цен-
тральной точке, персонал может 
наблюдать за всеми коридорами 
при помощи систем видеонаблюде-
ния и визуально.

Практическую помощь Полине 
Битук оказывала заместитель на-
чальника отдела капитального стро-
ительства ГУФСИН России по Кеме-
ровской области Оксана Латушкина.

Исправительное учреждение 
вполне может заменить существую-
щую колонию строгого режима № 4 
в г. Томске. Проект предусматрива-
ет вынос колонии за пределы горо-
да, что положительно скажется на 
его эстетическом облике.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и
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быстрый бег, 
хорошая стрельба

Спортсмены ГУФСИН России по 
Кемеровской области и Кузбасского 
института ФСИН России успешно 
выступили на чемпионате ФСИН 
России по легкоатлетическому 
кроссу и служебному биатлону.

С 29 июня по 3 июля в г. Перми 
прошли соревнования по легкоатле-
тическому кроссу и служебному би-
атлону в рамках спартакиады ФСИН 
России по служебно-прикладным и 
игровым видам спорта. Участие в 
них приняли более 370 спортсме-
нов из 43 регионов России.

Торжественная церемония от-
крытия состоялась на спортивной 
базе «Динамо». Программа чем-
пионата включала в себя четыре 
соревновательных дня. В первые 
два дня спортсмены состязались в 
легкоатлетическом кроссе и эста-
фете на дистанциях 1000, 3000 и 
5000 метров. В следующие два дня 
были проведены соревнования по 
служебному биатлону на дистанции 
3000 метров и эстафета по служеб-
ному биатлону 4х1500 метров.  

В легкоатлетическом кроссе ко-
манда института заняла 5 место в за-
чете среди образовательных учреж-
дений, команда ГУФСИН – 6 место 
среди территориальных органов.

По итогам соревнований по слу-
жебному биатлону команда инсти-
тута заняла 3 место в своей группе, 
спортсменам ГУФСИН также при-
суждено 3 общекомандное место.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России и ГУФСИН 

России по Кемеровской области 

н о в о с т и

На учении отрабатывались действия 
сотрудников оперативного штаба, под-
разделений сводного отряда ГУФСИН в 
специальной операции по освобожде-
нию заложника в СИЗО. 

Мероприятие прошло с целью со-
вершенствования взаимодействия под-
разделений сводного отряда ГУФСИН, 
сил и средств взаимодействующих 
органов при проведении специальной 
операции, проверки боевой готовности 
сводного отряда ГУФСИН и совершенст- 
вования его боевой слаженности в раз-
личных элементах боевого порядка.

В учении приняли участие сотруд-
ники оперативного штаба, сводного от-
ряда и отдел специального назначения 
«Кедр» ГУФСИН России по Кемеровской 
области, личный состав СИЗО-3, на-
чальники исправительных учреждений, 
сотрудники ГУ МВД России по Кемеровс- 
кой области и ОМВД по Мариинскому 
району.

Учение прошло в три этапа. На пер-
вом отрабатывались действия личного 
состава СИЗО при захвате заложников; 
на втором – работа оперативного штаба 
ГУФСИН по подготовке решения на про-
ведение специальной операции; на тре-
тьем – практические действия личного 
состава сводного отряда и взаимодейст- 
вующих органов в ходе проведения спе-

циальной операции по освобождению 
заложника.

Во время проведения учения отраба-
тывались несколько вариантов освобож-
дения сотрудника изолятора: в камере 
сборного отделения во время ведения 
переговоров; при выходе преступников 
с заложником из здания режимного кор-
пуса для посадки в автомобиль; в поме-
щении КПП по пропуску транспорта.

В ходе силовых мероприятий пре-
ступники были захвачены, заложник 
освобожден.

По словам руководителя учений 
генерал-майора внутренней службы 
Константина Антонкина, выбранная тема 
мероприятия особо важна и актуальна, 
так как преступления, совершаемые 
осужденными в отношении сотрудни-
ков, в последнее время перестали быть 
редкостью: «В каждом реальном случае 
проведение таких операций имеет ряд 
существенных отличий от смоделиро-
ванных на учениях ситуаций. Задача 
учений – максимально предусмотреть 
детали развития возможной боевой об-
становки, отработать последователь-
ность действий, определить зону от-
ветственности и компетенции каждого 
участника специальной операции».

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

оперативное реаГирование
тактико-специальное учение Гуфсин россии 

по кемеровской области объединило 
действия более 200 сотрудников
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судьбы людей, 
судьбы страны

Презентация книги «Судьба 
моей семьи – в судьбе России», со-
стоявшаяся 3 июля в поселковом 
Доме культуры КП-2, стала частью 
литературного проекта о семьях ве-
теранов колонии.

Совет ветеранов колонии-
поселения выступил с предложени-
ем создать книгу о семьях бывших 
сотрудников колонии, для чего ак-
тивисты собрали биографические 
данные о семьях и большой фото-
материал. Работа заняла более по-
лугода. Книга объединила в единое 
целое судьбы 70 семей, проживаю-
щих в поселке 1-й (в недавнем про-
шлом – Орлово-Розово).

На этой земле волею судеб 
нашли свое место в жизни люди из 
разных мест России: кто-то в до-
революционные годы попал сюда 
по плану переселения народов из 
центральных областей России, кто-
то приехал по распределению пос- 
ле окончания учебных заведений, 
а многие жители поселка – это вы-
ходцы из соседних деревень. Чебу-
линская земля стала для всех них 
малой родиной. Авторы проекта 
уверены: на этой земле в суровом 
сибирском климате и непрестанных 
трудах живут люди, достойные и 
книг, и песен, и стихов.

Проект осуществлен на средст- 
ва денежной премии, получен-
ной советом ветеранов КП-2 
за работу в 2014 году. Участ-
ники проекта – ветераны КП-2 
Н. И. Чуплакова, Н. И. Иванова, 
Т. В. Ростова, Г. А. Даниленко и би-
блиотекарь Д. Ф. Малярчук награж-
дены благодарственными письма-
ми совета ветеранов и памятными 
подарками.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

2015 год объявлен в России Годом 
литературы. В течение текущего года 
в вузе проводится ряд культурных ме-
роприятий. Литературно-музыкальная 
программа, составленная из стихов 
русских поэтов о России, по праву за-
нимает в нем особое место. Так ее 
участники имели возможность при-
коснуться к самому ценному, что 
призван популяризировать Год ли-
тературы – к живому русскому сло-
ву, русской литературе. Поэтическая 
образность помогла курсантам и со-
трудникам увидеть красоту, простоту и 
богатство родной страны и ее языка. 

От «золотого века русской поэзии» 
до современных дней – такой принцип 
лег в основу организации стихотворного 
материала вечера, благодаря чему зри-
тель смог проследить более чем двух-
сотлетние традиции восприятия русски-
ми поэтами образа своего Отечества, 
связывающие всю русскую поэзию.

Нет в России такого поэта, который 
бы не посвятил ей самые искренние, иду-
щие от сердца строки. Александр Пуш-
кин, Юрий Лермонтов, Федор Тютчев, 
Сергей Есенин, Валерий Брюсов, Алек-
сандр Блок, Эдуард Асадов – вот лишь 
некоторые авторы, чьи произведения 
прозвучали со сцены. Несмотря на об-
щие традиции у каждого из них был свой 
образ России и свое очень личное отно-
шение к ней: Отчизна, край родной, ма-
тушка, жена, сестра...

«… Два чувства дивно близки нам. 
От века в них находим пищу: Любовь 
к отеческим гробам, Любовь к родному 
пепелищу», – звучали в зале строки 
Пушкина, и зритель понимал ощуще-
ние поэта к Родине: и любовь, и долг, 
и память.

Один из самых нежных образов Ро-
дины создал Есенин: «Если крикнет рать 
святая: "Кинь ты Русь, живи в раю!" Я ска-
жу: "Не надо рая, Дайте родину мою"».

Особенно к Родине относился Блок. 
Она для него Жена, Прекрасная Дама, 
Вечная Женственность, воплощение 
мудрости, чистоты и красоты. «О, Русь 
моя! Жена моя!» – пишет автор в сти-
хотворении «На поле Куликовом», «О, 
нищая моя страна, Что ты для сердца 
значишь? О, бедная моя жена, О чем ты 
горько плачешь?» – отзывается он в сти-
хотворении «Осенний день».

Все чтецы смогли передать чувства 
и переживания авторов, мелодику поэ-
тических строк, создать образ лиричес- 
кого героя. Каждое выступление стало 
самобытным, эмоциональным и непо-
вторимым, исполненным от души и с 
любовью к зрителю. Между участниками 
и слушателями создалась атмосфера 
доверительного общения, способствую-
щая лучшему пониманию декламируе-
мых произведений. 

Подобные литературные програм-
мы, несомненно, обогащают внутрен-
ний мир, сотрудники получают стимул к 
дальнейшему индивидуальному знаком-
ству с литературными произведениями.

После завершения вечера его участ-
ники высказались за необходимость 
проведения таких мероприятий, отме-
тив, что поэзия – особый вид литерату-
ры, обладающий высокой образностью и 
символизмом. Все это дает возможность 
человеку не только повышать свой куль-
турный и образовательный уровни, вос-
питывать гражданскую позицию, но и 
учит общению с людьми.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

о россии Говорим стихами
стихи русских поэтов об отечестве 

звучали в кузбасском институте фсин 
россии в рамках прошедшей здесь 4 июля 

литературно-музыкальной проГраммы
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детские улыбки
Малышам из Дома ребенка при 

ИК-35 ГУФСИН России по Кемеровс- 
кой области передали подарки.

На сегодняшний день в доме 
ребенка при колонии находится 54 
ребенка от рождения до трех лет. 

Помощник начальника ГУФСИН 
по соблюдению прав в УИС Ирина 
Хохлова вручила игрушки, вещи, 
предметы гигиены, собранные со-
трудниками управления, передала 
развивающие книги, приобретен-
ные членами ОНК Кемеровской  
области.

Старшие ребятишки с интересом 
взялись за прекрасно иллюстриро-
ванные книги, наперебой рассказы-
вая воспитателям о нарисованных 
героях, а маленькие жители детско-
го учреждения с трепетом изучали 
привезенные игрушки.

Кроме этого сотрудники ГУФСИН 
организовали пополнение фонда 
дома ребенка игрушками и книж-
ками. Отметим, что ребятишки 
обеспечены всем необходимым: 
медикаментами, предметами ги-
гиены, питанием и одеждой. Одна-
ко игрушки и книжки очень быстро 
приходят в негодность. Поэтому, со-
трудниками был организован сбор 
необходимых вещей. Кто-то принес 
развивающие книги, кто-то наборы, 
включающие цветную бумагу, паль-
чиковые краски и альбомы, кто-то 
игрушки. Теперь у детей есть все 
для развития, отличного настрое-
ния и позитивных эмоций. Все по-
дарки после соответствующей об-
работки попадут в руки детей. 

Особую благодарность адми-
нистрация учреждения выражает 
самым активным участникам благо-
творительной акции: сотрудникам 
уголовно-исполнительной инспек-
ции города Кемерово, управле-
ния по конвоированию, аппарата  
ГУФСИН, следственных изоляторов 
№ 2, № 3 колонии-поселения № 3.

Акция продолжается. Давайте 
помнить, что чужих детей не бывает!

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

н о в о с т и

Главные спортивные старты сотруд-
ников уголовно-исполнительной систе-
мы Кемеровской области проходили 
с 8 по 11 июля на загородной учебной 
базе Кузбасского института ФСИН Рос-
сии в поселке Атаманово.

Свои спортивные команды выста-
вили все учреждения ГУФСИН России 
по Кемеровской области и Кузбасский 
институт ФСИН России.

Команды соревновались в мини-
футболе, волейболе, легкоатлетической 
эстафете, подтягивании на переклади-
не, комплексном силовом упражнении, 
служебном биатлоне, жиме штанги из 
положения лежа, перетягивании кана-
та. Установившаяся в эти дни неблаго-
приятная погода с ливневыми дождями 
и сильным ветром серьезно осложняла 
задачу спортсменам.

Сборная института выступала в 
сильнейшей подгруппе, состоящей из 
14 команд. Зрелищной и напряженной 
получилась легкоатлетическая эстафе-
та: соперники с самого начала задали 
стабильно высокий темп, но участники 
команды института на заключительном 
этапе эстафеты (100 м) смогли обойти 
их и финишировать первыми. Высо-
кие результаты показали спортсмены в 
мини-футболе и служебном биатлоне. 

По итогам фестиваля первое место 
заняла команда Кузбасского института 
ФСИН России, вторыми стали сотруд-
ники СИЗО-4 (г. Анжеро-Судженск), 
на третьем месте – команда ЛИУ-16  
(г. Новокузнецк).

Во второй подгруппе на 1 месте 
СИЗО-2 (г. Новокузнецк), 2 место у  
спортсменов ЛИУ-33 (г. Мариинск), тре-
тье у команды ИК-40 (г. Кемерово).

Церемонию награждения провел 
генерал-майор внутренней службы Ми-
хаил Киселев, начальник Кузбасского 
института ФСИН России. Команды-
победители награждены медалями, по-
четными грамотами, переходящими куб-
ками и ценными подарками.

В программу фестиваля входила и 
культурная программа «Страна героев 
и талантов», состоящая из нескольких 
конкурсов, за победу в которых коман-
ды были награждены дипломами и по-
дарками.

Как отметил заместитель начальни-
ка ГУФСИН Валерий Гусев, пропаганда 
здорового образа жизни на сегодняшний 
день играет значительную роль в фор-
мировании личности сотрудников УИС.

«Этот масштабный и яркий спортив-
ный праздник способствует реализации 
важнейшего приоритета государствен-
ной политики России – популяризации 
здорового образа жизни, воспитанию 
здорового поколения, развитию массо-
вого спорта. Считаю важным, что каж-
дый раз при проведении спортивных 
мероприятий среди сотрудников УИС, 
неизменными остаются такие принци-
пы, как сохранение единого корпора-
тивного духа, нерушимость спортивных 
традиций, честная и бескомпромиссная 
борьба, основанная на добрых друже-
ских взаимоотношениях. Проведение 
подобных соревнований стало доброй 
традицией уголовно-исполнительной 
системы Кемеровской области».

Материал подготовлен пресс-
службами Кузбасского института 
ФСИН России и ГУФСИН России  

по Кемеровской области

состоялся 37-й спортивный
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праздник силы и здоровья
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совместный проект «измени свою жизнь» кемеровского 
областного музея и Гуфсин россии по кемеровской области отмечен 
дипломом российского комитета международного совета музеев «иком».

Кузбасские музейщики представили новый просветительский проект на XVII 
Международном фестивале музеев «Интермузей-2015», который ежегодно про-
ходит в московском Манеже.

Проект отмечен в номинации «Развитие музея, способствующее развитию тер-
риторий». Он направлен на реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних 
правонарушителей, находящихся в Мариинской воспитательной колонии средст- 
вами культуры, искусства, на содействие реинтеграции подростков в общество по-
средством повышения эффективности дополнительного образования, содействие 
в объединении усилий государственных и общественных организаций для работы 

с подростками, находящимися в конфликте с законом. Знания, полученные воспи-
танниками в рамках проекта, позволят им успешно применять их на практике как во время отбывания наказания (участие 
осужденных в выставках, аукционах с собственными работами), так и после освобождения (возможность трудоустроиться 
в организации народно-прикладных промыслов), а также в частном порядке (аэрография, дизайн и т. д.).

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

в Гуфсин россии по кемеровской области проводится первый 
городской хоровой конкурс среди осужденных исправительных 
учреждений города кемерово.

Главная цель конкурса – это организация полезной занятости осужденных. 
Обязательным условием является исполнение двух номеров: песни военных 
лет, патриотические песни о России и патриотические песни современных авто-
ров. Участие в конкурсе принимают четыре хора из ИК-5, ИК-22, ИК-40, ИК-43.

В число критериев оценки входит соответствие репертуара тематике кон-
курса, вокальные данные исполнителей, культура исполнения, художественное 
раскрытие темы и идеи исполняемого произведения, качество фонограммы или 
музыкального сопровождения.

В настоящее время проводится выбор лучшего хорового коллектива путем 
зрительского голосования на официальном сайте ГУФСИН России по Кеме-

ровской области. Результаты «народного» голосования будут опубликованы на сайте ГУФСИН России по Кемеровской 
области 25 августа 2015 года.

отлично выступили и заняли призовые места на чемпионате европы 
по универсальному бою среди мужчин и женщин кузбасские спортсмены.

Золотую медаль завоевала сотрудница ГУФСИН России по Кемеровской области Ека-
терина Балько, а серебро и две бронзы – курсанты 3 курса Кузбасского института ФСИН 
России Анастасия Балаганская и Гаджибег Ганиев.

Чемпионат Европы проходил 10-17 июля в г. Медынь Калужской области. В соревнова-
ниях приняли участие около 200 бойцов из 26 стран Старого света.

Инспектор юргинской колонии строгого режима № 41 Екатерина Балько (на нижнем 
фото в центре) одержала три безоговорочных победы в весовой категории до 63 кг, за-
воевав титул чемпионки Европы. Единоборствами Катя увлеклась в 12 лет, самым люби-
мым стал рукопашный бой, которым она профессионально занялась в одном из юргинс- 
ких спортивных клубов. За плечами хрупкой девушки ряд серьезных побед: она является 
чемпионкой России и мира по универсальному бою, чемпионкой Европы по ушу-саньда, 
чемпионкой России по рукопашному бою, комплексному единоборству.

От Кузбасского института ФСИН России в сборную ФСИН России вошли двое спорт-
сменов – Гаджибег Ганиев и Анастасия Балаганская. Оба соревновались как в классиче-
ском виде универсального боя, так и в дисциплине «лайт-унифайт», показав красивые бои 
и успешное прохождение полосы препятствий. 

В дисциплине «классика» Гаджибег Ганиев (на верхнем фото второй справа) выступал 
в весовой категории до 65 кг. За звание чемпиона здесь боролось 13 бойцов. Гаджибег провел три боя и завоевал бронзовую 
медаль, проиграв в бою за выход в финал будущему чемпиону этой весовой категории. Анастасия Балаганская (на верхнем 
фото вторая справа) сражалась в той же весовой категории, что и Екатерина Балько – до 63 кг. Первое призовое место здесь 
оспаривали 13 женщин. Настя провела три сложных боя и стала бронзовым призером. В дисциплине «универсальный бой 
– лайт» она была выставлена в весовой категории до 70 кг, поэтому пришлось бороться со спортсменками тяжелее себя. 
Однако это обстоятельство не сбило ее психологический настрой, Настя сумела собраться и показать высокий результат – 
2 призовое место. Гаджибег занял по результатам боев 8 место. Тренирует спортсменов Виталий Пьянков, преподаватель 
кафедры боевой, тактико-специальной и физической подготовки.


