
В Большом Кремлевском дворце  
состоялся торжественный прием в 
честь выпускников высших военных 
учебных заведений Министерства 
обороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и, 
впервые, ФСИН России. На встрече с 
Президентом России присутствовали 
директор ФСИН России Геннадий Кор-
ниенко, заместитель министра юсти-
ции Алу Алханов и руководители дру-
гих силовых структур и ведомств.

Отличников военных образователь-
ных учреждений в Кремле чествуют из 
года в год уже 80 лет. По традиции на 
торжественный прием приглашают вы-
пускников, достигших наиболее высо-
ких показателей в учебе и служебной 
деятельности.

В этом году в торжественном при-
еме впервые приняли участие 23 луч-
ших выпускника образовательных ор-
ганизаций ФСИН России, двое из них 

представляли Кузбасский институт 
ФСИН России.

Поздравляя выпускников с оконча-
нием учебы, Президент России отме-
тил, что рад приветствовать тех, кому 
предстоит работать в правоохрани-
тельных органах и специальных служ-
бах. «Наши граждане ждут от вас но-
вых результатов в бескомпромиссной 
борьбе с терроризмом, экстремизмом, 
преступностью и коррупцией. Рассчи-
тывают, что вы будете надежно стоять 
на страже конституционного порядка и 
законности в стране. Вам предстоит не 
только закреплять позитивные тенден-
ции последних лет. Важно последова-
тельно двигаться вперед, нейтрализуя 
внешние и внутренние угрозы».

Для участия в торжественном 
приеме в Кремле Кузбасский инсти-
тут ФСИН России направил двух до-
стойных кандидатов. Игорь Пискун 

(на фото – пятый справа) активно 
участвует в общественной и спор-
тивной жизни курса и института, 
состоит в научных кафедральных 
кружках. Принимал участвие в чемпи-
онатах ФСИН России по комплексно-
му единоборству и рукопашному бою. 
Является бронзовым призером чем-
пионата Европы по универсальному 
бою, бронзовым призером чемпиона-
та СФО по кикбоксингу в разделе К-1. 
Участвовал в турнирах не только по 
комплексному единоборству и руко-
пашному бою, но и по лыжным гонкам, 
служебному биатлону, в которых не-
однократно занимал призовые места. 
Два учебных года являлся стипендиа-
том губернаторской стипендии.

Алексей Рысев (на фото – шестой 
справа) экзаменационные испытания 
выдерживал всегда только на оцен-
ку «отлично». Участвовал в Чем-
пионатах ФСИН России по комп- 
лексному единоборству и рукопашно-
му бою, чемпионатах ФСИН России 
по служебному биатлону и легко- 
атлетическому кроссу. 
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слушаем,
обсуждаем

9 июня на кафедре уголовно-
исполнительного права и кримино-
логии Кузбасского института ФСИН 
России состоялся актуальный 
научно-практический семинар.

Семинар был посвящен теме  
«Научное обеспечение совершенст-
вования уголовно-исполнительного 
законодательства». Директор Юри-
дического института Национального 
исследовательского Томского госу-
дарственного университета, доктор 
юридических наук, профессор 
Владимир Уткин и Уполномочен-
ный по правам человека в Рязан-
ской области, доктор юридических 
наук, профессор Александр Гришко 
выступили перед профессорско-
преподавательским составом и кур-
сантами института.

Доклады Владимира Александ- 
ровича и Александра Яковлевича 
– крупнейших российских спе-
циалистов в области уголовно-
исполнительного права – были 
посвящены наиболее актуальным 
вопросам развития системы уго-
ловных наказаний в Российской 
Федерации: перспективам соз-
дания службы пробации в нашей 
стране и возможным путям раз-
вития наказания в виде лишения 
свободы.

Доклады вызвали живой ин-
терес аудитории и дискуссии, во 
время которых ведущие ученые, 
преподаватели института и кур-
санты – те, кто совсем скоро ста-
нет сотрудниками исправительных 
учреждений, следственных изоля-
торов и уголовно-исполнительных 
инспекций – обсудили озвученные в  
докладах проблемы и другие вопро-
сы, возникшие в ходе дискуссии.

Участники семинара говорили 
о перспективах развития отечест- 
венного законодательства, воз-
можности устранения имеющихся 
в уголовно-исполнительном праве 
коллизий. Наибольший интерес у 
участников мероприятия вызва-
ла тема реформирования систе-
мы исправительных учреждений. 
Также на семинаре обсуждался 
передовой опыт зарубежных стран 
в сфере исполнения уголовных  
наказаний.

Организационно-научное 
и редакционно-издательское 

отделение Кузбасского института
ФСИН России

новости

выпуск слушателей 
заочной формы обучения
19 июня в институте состоялся 

торжественный выпуск и вручение 
дипломов слушателям заочной 
формы обучения набора 2009 года, 
обучавшимся по программе высше-
го профессионального образова-
ния по специальности 030501.65 – 
юриспруденция, уголовно-правовой 
специализации.

Дипломы получил 71 слуша-
тель. Это практические работники 
уголовно-исполнительной системы, 
направленные на обучение в Кузбас-
ский институт ФСИН России из 11-ти 
территориальных органов.

Руководство и профессорско-
преподавательский состав  инсти-
тута  поздравили  выпускников, по-
желали успехов, карьерного роста и 
выразили уверенность, что получен-
ные в институте знания помогут им в 
дальнейшей службе.

встречаем гостей
В институте прошел День отк- 

рытых дверей. Образовательное 
учреждение посетили учащиеся 
10-х классов общеобразователь-
ных школ Новокузнецка и Новокуз-
нецкого муниципального района.

30 школьников получили возмож-
ность ознакомиться с материально-
технической базой института, его 
историей, а также научной, спор-
тивной, творческой жизнью курсан-
тов факультета правоохранитель-
ной деятельности.

Ответственный секретарь прием-
ной комиссии, руководители отдела 
кадров и отдела по работе с личным 
составом дали квалифицированную 
консультацию по таким вопросам, 
как условия поступления и зачисле-
ния в ведомственный вуз, особен-
ности вступительных испытаний. 
Будущие абитуриенты интересова-
лись порядком формирования лич-
ных дел, условиями обучения, про-
живания курсантов, особенностями 
прохождения службы в уголовно-
исполнительной системе, гарантия-
ми и льготами сотрудников УИС.

Учащиеся посмотрели нес- 
колько видеофильмов об образо-
вательном учреждении, истории 
уголовно-исполнительной системы, 
после чего была проведена ознако-
мительная экскурсия с посещени-
ем библиотеки, спортивных залов, 
плаца, столовой.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

новости

Участие в конкурсе приняли десять 
образовательных учреждений, осу-
ществляющих свою деятельность на 
базе двадцати одной исправительной 
колонии Кемеровской области. 

Данный конкурс дает возможность 
повышать престиж профессии педагога 
и мастера производственного обучения 
ФКП образовательных учреждений, вы-
являть учреждения, разрабатывающие 
и внедряющие наиболее интересные и 
актуальные образовательные програм-
мы подготовки квалифицированных ра-
бочих кадров для производства УИС и 
гражданского общества.

В течение 2014 – 2015 учебного 
года конкурсная комиссия побывала в 
каждом образовательном учреждении 
для оценки открытых уроков мастеров 
производственного обучения и препо-
давателей, домашних заданий конкур-
сантов и презентаций директоров об-
разовательных учреждений. В качестве 
домашнего задания преподаватель 
готовил учебно-методическую разра-
ботку (учебно-методическое пособие, 
методические рекомендации, методи-
ческие материалы) по преподаваемой 
дисциплине. Мастер производственно-
го обучения – изделие по преподавае-
мой профессии, выполненное на осно-
ве практического опыта по получаемой 
профессии и применяемое в учебном 
процессе.

В итоге лучшим образовательным 
учреждением было признано ФКП ОУ 
№ 267 (ИК-35), директор С. Д. Францу-
зов. Лучшими по профессии в номинации 
«Лучший преподаватель» была призна-
на И. Ю. Пустынская (образовательное 
учреждение № 268, МВК), в номина-
ции «Лучший мастер» –  А. П. Пурахин 

(то же образовательное учреждение).
Также был проведен конкурс луч-

ших творческих работ. Конкурс включал 
три номинации:

1. «Техническое творчество», где 
представлялись действующие модели 
станков, машин и другие электротехни-
ческие устройства.

2. «Профессиональное творчество» 
(наглядные пособия, учебное оборудо-
вание, предметы бытового назначения, 
модели и изделия, выполненные на 
основе знаний, умений и навыков по 
профессии).

3. «Художественно-прикладное твор- 
чество» (декоративные изделия из раз-
ных материалов).

В конкурсе приняли участие более 
76 работ, созданных обучающимися об-
разовательных учреждений в рамках 
факультативных занятий по получае-
мой профессии. 

В номинации «Техническое творче-
ство» 1 место присуждено стенду для 
ремонта и диагностики двигателей внут- 
реннего сгорания (руководитель проек-
та – мастер производственного обуче-
ния О. А. Зенков ОУ № 271, ИК-37).

В номинации «Профессиональное 
творчество» лучшим признано учебное 
пособие «Паркетная доска и паркет-
ный щит» мастера производственного 
обучения И. Г. Жукевича ОУ № 270  
(ИК-41).

В номинации «Художественно-
прикладное творчество» 1 место занял 
макет «Восстановление Сталинграда» 
мастера производственного обучения 
А. А. Зубкова ОУ № 265 (ИК-44).

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

в гуфсин россии по кемеровской области 
состоялся финал конкурса на лучшее 

образовательное учрежДение 
уголовно-исполнительной системы 

кузбасса 2014 – 2015 учебного гоДа

пеДагог – это призвание

Продолжение.
Начало на стр. 1

Является серебряным при-
зером Кубка Европы-2014, 
серебряным призером 
чемпионата России и чем-
пионом Сибири по косики 
каратэ 2015, бронзовым 
призером чемпионата СФО 
по кикбоксингу в разделе 
К-1 2014 года, чемпионом 
Кузбасса в том же виде 
спорта. Являлся участником 
сборной команды института 
по комплексному единобор-
ству и рукопашному бою, 
служебному биатлону и 
легкоатлетическому кроссу. В свободное время занимается в театральном круж-
ке института, играет в команде КВН курса.

По материалам пресс-службы ФСИН России,
фото пресс-службы Президента России 

курсанты кузбасского института фсин 
россии стали побеДителями и призерами 

олимпиаДы образовательных 
организаций минюста и фсин россии

25 июня в конференц-зале Мин-
юста России состоялась торжественная 
церемония награждения победителей 
Олимпиады образовательных органи-
заций Министерства юстиции Россий- 
ской Федерации и Федеральной служ-
бы исполнения наказаний.

В числе победителей и призеров 
Олимпиады от Кузбасского института 
ФСИН России  были награждены пре-
миями и ценными подарками: за первое 
место в номинации «Международно-
правовые стандарты и зарубежный 
опыт в сферах юстиции и исполнения 
наказаний» – курсант 2 курса Князе-
ва Наталья Андреевна, рядовой вну-
тренней службы за научную работу 
«Международно-правовые стандарты, 
регулирующие вопросы обращения с 
женщинами, осужденными к лишению 
свободы и их реализация в законо-
дательстве Российской Федерации»; 
 

за  второе место в номинации «Про-
тиводействие коррупции в Минис- 
терстве юстиции Российской Феде-
рации и Федеральной службе испол-
нения наказаний» – курсант 4 курса  
Храмов Александр Александрович, ря-
довой внутренней службы за научную 

работу «Противодействие корруп-
ции в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации».

Научные руководители курсан-
тов – начальник кафедры уголовно-
исполнительного права и криминологии 
Савушкин Сергей Михайлович, капитан 
внутренней службы  и старший препо-
даватель кафедры государственно-
правовых дисциплин Веселова Анна 
Петровна, майор внутренней службы 
награждены почетными грамотами Ми-
нистерства юстиции России.

Пресс-служба Кузбасского 
института  ФСИН России

лучшие в учебе, лучшие в науке

Делегацию ФСИН России возглавил начальник
Воронежского института ФСИН России генерал-майор 

внутренней службы Валерий Балан
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31 мая в образовательном учреж-
дении прошел первый открытый чем-
пионат Кузбасского института ФСИН 
России по комплексному единоборству, 
проведенный совместно с Кемеровским 
региональным отделением Федерации 
комплексного единоборства России и 
Департаментом молодежной политики 
и спорта Кемеровской области.

Соревнования направлены на со-
вершенствование физической подго-
товки курсантов, пропаганду комплекс-
ного единоборства как эффективного 
средства подготовки молодежи к служ-
бе в правоохранительных органах.

Чемпионат проводился в шести ве-
совых категориях как у мужчин, так и у 
женщин. Схватки борцов состояли из 
двух раундов. Первый представляет со-
бой ударное единоборство в боксерских 
перчатках и защитном снаряжении. Вто-
рой носит характер спортивной борьбы 
без защитного снаряжения с проведе-

нием бросков и болевых приемов. Со-
ревнования вызвали большой интерес 
у курсантов. Бои были зрелищными, ди-
намичными, эмоциональными. Зрители 
активно поддерживали соревнующихся. 

Судейство соревнований осуществ- 
ляла бригада судей, аккредитованная 
Кемеровским региональным отделени-
ем Федерации комплексного единобор-
ства России.

Победители в личном зачете:
Мужчины:

до 60 кг – Алексей Рысев (5 курс),
до 65 кг – Гаджибег Ганиев (3 курс),
до 70 кг – Родион Морозов (3 курс),

до 75 кг – Шамиль Цискаришвили (2 курс),
до 80 кг – Николай Кайбаров (4 курс),
до 85 кг – Анатолий Савченко (3 курс).

Женщины:
до 50 кг – Аржаана Хертек (3 курс),
до 55 кг – Карина Ороева (2 курс),

до 60 кг – Татьяна Бутуханова (1 курс),
до 65 кг – Анастасия Балаганская (3 курс),

до 70 кг – Екатерина Кажура (1 курс),
до 75 кг – Яна Толокнова (4 курс).

Общекомандный зачет
1 место – команда 3 курса,
2 место – команда 4 курса,
3 место – команда 2 курса.

Победители и призеры в личном и 
командном зачетах награждены дипло-
мами. Поздравляем спортсменов!

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

начало положено
состоялся первый открытый чемпионат 
института по комплексному еДиноборству

сборная команда 
института заняла третье 
место на соревнованиях 
фсин россии по стрельбе 

из боевого оружия

С 15 по 18 июня во Владимире 
прошли Всероссийские соревнова-
ния среди территориальных орга-
нов и образовательных учрежде-
ний ФСИН России по стрельбе из 
боевого оружия. В борьбу за звание 
сильнейших вступили 105 мужчин 
и 57 женщин, представлявших 42 
команды-участницы.

В программу соревнований 
входили упражнения по стрельбе 
из пистолета Макарова (мужчины: 
ПМ-3, ПМ-15, женщины: ПМ-2, ПМ-
15) и упражнения по стрельбе из 
автомата Калашникова из положе-
ний лежа, с колена и стоя (мужчи-
ны: АК-3, АК-4).

Лучший результат в сборной 
команде института в личном пер-
венстве показала курсант 4 курса 
Ольга Сакс, заняв 3 место в упраж-
нении ПМ-15.

В командном зачете среди об-
разовательных учреждений ФСИН 
России Кузбасский институт ФСИН 
России занял 3 место.

По результатам данных сорев-
нований лучшие спортсмены вой-
дут в команду Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, которая 
в числе других силовых структур 
страны в июле текущего года при-
мет участие во Всероссийских со-
ревнованиях ЦС «Динамо».

команда института стала 
бронзовым призером 

спартакиады фсин россии 
по волейболу среди 

высших образовательных 
учреждений фсин россии

Соревнования проходили 22-26 
июня в городе Воронеже. За звание 
победителя боролись пять команд 
курсантов и сотрудников.

Кроме основных наград были 
учреждены и несколько дополни-
тельных лучшим игрокам турнира. 
Звание  «Самый ценный игрок» 
присуждено курсанту 4 курса Де-
нису Гаврилову. Приз зрительских 
симпатий также достался нашей 
команде.

Поздравляем спортсменов! Же-
лаем новых побед!

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

новости

с возвращением, бойцы!

Сводный отряд ГУФСИН России 
по Кемеровской области вернулся 
из служебной командировки из Че-
ченской Республики. На перроне 
вокзала г. Кемерово отряд встреча-
ли начальник ГУФСИН Константин 
Антонкин, начальник департамента 
по взаимодействию с УИС адми-
нистрации Кемеровской области 
Валерий Должанцев, заместитель 
председателя ОНК Кемеровской 
области Радомир Ибрагимов, воен-
ный комиссар Кемеровской области 
Герман Воробьев, руководящий сос- 
тав ГУФСИН и начальники исправи-
тельных учреждений области.

В служебной командировке в Че-
ченской Республике сводный отряд 
уголовно-исполнительной системы 
Кемеровской области находился 
с шестого марта.

В состав отряда вошли бойцы 
отдела специального назначения 
ГУФСИН, сотрудники структурных 
подразделений, службы тылового 
обеспечения, оперативные работ-
ники, медики, водители, связисты. 
Сопровождал отряд заместитель 
начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области Дмитрий 
Тарасов.

Перед сотрудниками ГУФСИН 
ставились задачи по охране комп- 
лекса правительственных зданий 
Чеченской Республики, взаимо-
действию с местными органами 
внутренних дел, сопровождению 
автоколонн и обеспечению жиз-
недеятельности объединенной 
группировки УИС в целом. Бойцы 
сводного отряда с честью выполни-
ли все поставленные задачи и вер-
нулись в полном составе. Высокую 
оценку служебной деятельности 
дали полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе, Правительство республики 
и директор ФСИН России Геннадий 
Корниенко.

Во время служебной команди-
ровки родственников сотрудников 
ГУФСИН поддерживала админист- 
рация Кемеровской области. Им 
была вручена материальная помощь 
и благодарственные письма от губер-
натора области Амана Тулеева.

Сейчас сотрудникам сводно-
го отряда предоставлен двадца-
тидневный отпуск, после которого 
они приступят к службе в своих  
подразделениях.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

новости

Тема учения: «Действия сотрудни-
ков оперативного штаба, подразделе-
ний сводного отряда ГУФСИН и взаимо-
действующих органов в спецоперации 
по задержанию осужденных, совершив-
ших групповой вооруженный побег».

Основными целями и задачами уче-
ния являлось: отработка вопросов ор-
ганизации взаимодействия с органами 
исполнительной власти Кемеровской 
области при проведении мероприятий 
по задержанию вооруженных преступ-
ников, совершивших групповой побег из 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы; проверка боевой готовности 
сводного отряда и совершенствование 
его боевой слаженности в различных 
элементах боевого порядка при прове-
дении розыскных мероприятий.

В учении приняли участие около 700 
человек, среди них: оперативный штаб 
ГУФСИН, личный состав ФКУ ИК-29, на-
чальники учреждений Кемеровской об-
ласти, подразделения сводного отряда 
ГУФСИН, отдел специального назначе-
ния «Кедр», сотрудники ГУ МВД России 
по Кемеровской области, сотрудники 
Управления МВД России по г. Кемеро-
во, сотрудники Кузбасского линейного 

управления МВД России.
По легенде учения, группа осуж-

денных в количестве четырех человек  
совершает побег из-под охраны режим-
ного объекта.

Сводным отрядом были отработа-
ны несколько этапов: «Действия лич-
ного состава учреждения по розыску 
преступников, совершивших побег из 
учреждения»; «Работа оперативного 
штаба ГУФСИН по подготовке решения 
на проведение специальной операции»; 
«Практические действия личного со-
става сводного отряда и взаимодейст- 
вующих органов в ходе проведения 
специальной операции по задержанию 
вооруженных преступников, совершив-
ших групповой побег из учреждения».

После детальной подготовки за-
держания сбежавших преступников на-
чальник ГУФСИН отдал приказ на про-
ведение специальной операции. 

В результате слаженных и четких 
действий сотрудников сводного отряда 
преступники были обезврежены, в ходе 
задержания никто не пострадал.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

поймать и обезвреДить
в гуфсин россии по кемеровской 

области прошло совместное 
тактико-специальное учение 



     уис кузбасса: взаимоДействие науки и практики
                                                                                                                выпуск № 6 (30), июнь 20156                                                    уис кузбасса: взаимоДействие науки и практики

выпуск № 6 (30), июнь 2015 7 

с музыкой по жизни
28 июня в институте состоялся 

вокально-инструментальный кон-
церт, посвященный Дню молодежи.

По сложившейся доброй тра-
диции в этот день был проведен 
праздник современной музыки и 
хорошего настроения, который дал 
курсантам заряд  положительных 
эмоций. Участниками мероприя-
тия стали коллективы вокально-
инструментальных ансамблей, 
представленные от каждого курса 
учебно-строевого подразделения 
института.  

В программе концерта прозву-
чали песни и музыкальные компо-
зиции в различных инструменталь-
ных жанрах, а творческие номера, 
посвященные пятикурсникам, стали 
музыкальным подарком и своеоб- 
разным пожеланием выпускникам 
удачной сдачи государственных 
экзаменов и защиты дипломных 
работ. Инструментальная живая 
музыка пробуждает самые тайные 
уголки души – отметили зрители. В 
завершении концерта состоялось 
фотографирование участников на 
память с выпускным курсом.

Благодаря мероприятиям та-
кого рода, выявляющим и под-
держивающим талантливых ис-
полнителей и развивающим 
творческий потенциал курсантов, 
создаются условия для обмена 
творческими достижениями, попу-
ляризируются различные направле-
ния музыкально-поэтического твор- 
чества, прививаются нравственные 
и эстетические ценности.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

новости
в преДДверии Дня русского 
языка в мариинской  
воспитательной колонии 
прошли пушкинские чтения

Празднование Дня русского язы-
ка проходит 6 июня, в день рождения 
Александра Пушкина, великого поэта, 
писателя, драматурга. Пушкин являет-
ся и создателем современного русского  
литературного языка.

Воспитанники вместе со школьным 
библиотекарем Мариной Казанковой 
подготовили и провели публичные чте-
ния по произведениям любимого поэта. 
Читали по ролям произведения «Сказка 
о попе и о его работнике Балде», «Ев-
гений Онегин», «Маленькие трагедии», 
стихотворения «Наполеон на Эльбе», 
«Мое завещание друзьям». Марина 
Викторовна рассказала воспитанникам 
о русском языке – одном из крупнейших 
языков мира, самым распространенным 
из славянских языков.

Также она отметила, что произведе-
ния Александра Сергеевича знакомы 
любому человеку, живущему в России 
или говорящему по-русски.

После урока, воспитанники покинули 
библиотеку не только с хорошим наст- 
роением, но и с новыми знаниями.

Для обеспечения летней занятости  
на базе школьной билиотеки пройдет  
еще несколько чтений и читательских  
конференций.

посевная завершена
В УИС Кемеровской области 

функционируют три колонии-
поселения сельскохозяйственно-
го профиля: КП-2 (пос. Орлово-
Розово), КП-3 (Ново-Ивановка), 
КП-31 (г. Анжеро-Судженск). Не-
смотря на весеннюю дождливую 
погоду, все они справились с по-
севной, закончив посев моркови, 
свеклы и картофеля в оптималь-
ный агротехнический срок. Об-
щий земельный фонд сельско- 
хозяйственных угодий в учрежде-
ниях составляет 19027,7 га, пашни 
– 17230 га.

Подготовка к посевной кампа-
нии началась в феврале текущего 
года. Была подготовлена сельско-
хозяйственная техника, приобрете-
ны семена овощных культур, закуп- 
лены ГСМ в необходимом объеме. 
В посевной были задействованы 45 
единиц тракторов и более 60 еди-
ниц посевной техники. Ежегодно к 
посевным работах привлекаются 
более 70 осужденных. 

В 2015 году колонии-поселения 
ставят задачу произвести более 
10 тыс. тонн зерна, более 6 тыс. 
тонн картофеля, 1000 тонн овощей. 
В 2015 году яровой сев будет 
осуществлён на площади 8124 га.

лето, встречай!
10 июня состоялся заезд первой 

смены в детский оздоровительный 
комплекс «Звездный», в котором бо-
лее 30 лет отдыхают дети сотрудни-
ков уголовно-исполнительной сис- 
темы и других правоохранительных 
структур области.

Комплекс расположен в живопис-
ном месте Кемеровской области, в 
сосновом бору на берегу реки Томь.

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности комплекса 
является физическое развитие и 
укрепление здоровья детей. Поми-
мо спортивных и подвижных игр на 
воздухе дети занимаются в секциях 
футбола, баскетбола, настольного 
тенниса, участвуют в спортивных 
соревнованиях и праздниках.

Занятия в кружках прикладного 
творчества, вокальной студии, тан-
цевальном кружке помогают разви-
вать творческие способности.

Частыми гостями «Звездного» 
являются коллективы областного 
драматического театра, театра ку-
кол, артисты цирка. 

За два сезона в лагере отдохнут 
более 300 ребятишек.

 Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

новости

На суд жюри и зрителей были пред-
ставлены как театральные постановки, 
так и национальные творческие номе-
ра. В государственный праздник День 
России курсанты средствами музыки и 
пения рассказывали о родном крае.

Творческие выступления сменялись 
театральными постановками. Если в 
прошлом году коллективы останови-
ли выбор преимущественно на юмо-
ристических инсценировках, то сей-
час их выбор отличался вдумчивым и 
по-взрослому серьезным подходом. 
Ребята говорили о вечных ценностях, 
философских проблемах, непростых 
взаимоотношениях между людьми.

Театральный коллектив 1 курса по-
ставил пьесу по мотивам щвейцарского 
драматурга Макса Фриша «Когда закон-
чится война». У первокурсников полу-
чился непростой разговор о войне: как 
остаться человеком в любой ситуации, 
какой нравственный выбор сделать, 
выбрать себя или пожертвовать собой 
ради других?

2 курс представил постановку по мо-
тивам пьесы Валентина Красногорова 
«Маленькие трагедии». Материал был 
организован таким образом, что в преде-
лах одной сцены шло развитие четырех 
сюжетных историй. Четыре героя – че-
тыре одиночества, трое из которых слы-
шат и видят только себя, не понимают 
причину своих страданий. И лишь один 
несчастен не по своей вине: будучи слеп 
от рождения, он остался без поводыря в 
мир зрячих из-за равнодушия людей.

Курсанты 3 курса показали поста-
новку по мотивам мистического рас-
сказа американского писателя Эдгара 
Алана По «Маска красной смерти», ко-
торая перенесла зрителей во времена 

средневековья. Рассказ о человеческих 
пороках и неотвратимости судьбы был 
органично сыгран, дополнен удач-
ными костюмами и режиссерскими  
находками.

4 курс исполнил постановку по пьесе 
Валентина Красногорова «Кто-то дол-
жен уйти». Актеры смогли поддержи-
вать атмосферу юмора весь спектакль, 
высмеивая эгоизм, подхалимство,   сде-
лав свои образы гротескными.

Курсанты 5 курса воплотили на сце-
не ту часть романа Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита», в которой на Пат- 
риарших прудах происходит роковая 
встреча «иностранца» Воланда, Бер- 
лиоза и поэта Бездомного. Пятикурс-
ники, использовав минимум актеров и 
декораций, сумели мастерски показать 
свою работу.

Все творческие постановки отли-
чались артистизмом, хорошими кос- 
тюмами, умелым подбором мультиме-
дийного, музыкального и шумового со-
провождения. Каждая из них стала от-
крытием новых граней таланта актеров 
и сценаристов.

Жюри конкурса отметило, что спек-
такли отличаются многоплановостью, 
стремлением актеров думать и вовле-
кать в этот процесс зрителей. Все об-
разы были продуманы и проработаны, а 
коллизии пьес удачно донесены до зала 
театральными средствами.

Победителем стал театральный кол-
лектив 4 курса, второе место у 2 курса, на 
третьем месте – 1 курс. Торжественная 
церемония награждения победителей 
дипломами и переходящим кубком сос- 
тоялась на плацу института.

Пресс-служба Кузбасского 
института ФСИН России

Добро пожаловать на сцену!
12 июня в институте состоялся 

конкурс театрального искусства, 
посвященный гоДу литературы в россии

в  Доме  ребенка  при  ик-35 
при поДДержке общественной
наблюДательной комиссии
кемеровской области
состоялся настоящий
празДник Детства

Представитель Мариинской органи-
зации «Красный крест», член ОНК Вла-
димир Родионов совместно с предста-
вителями театра «Желтое окошко» и 
одного из Мариинских фондов Дмитри-
ем Лисицыным организовали для детей 
праздник, подарили подарки, подобран-
ные с учетом возраста, а кроме этого 
показали замечательную сказку «Ме-
шочек снов» и устроили театрализован-
ное представление. Мероприятия были 
приурочены ко Дню защиты детей. 

Сегодня в доме ребенка находится 
58 малышей в возрасте до трех лет. С 
неподдельным интересом маленькие 
зрители следили за судьбами главных 
героев – двух фей и малыша. 

Благодаря тесному взаимодействию 
администрации дома ребенка с орга-
низацией «Красный крест», это уже не 
первое мероприятие, организованное 
для детей. Все они проходят всегда 
только на «отлично». 

В завершении праздника админист- 
рация дома ребенка и исправительно-
го учреждения № 35 от всей души по-
благодарила организаторов за заботу и 
внимание к детям.

в День защиты Детей Для воспитанников мариинской вос-
питательной колонии провели празДничные мероприятия

Специальным гостем праздника стал начальник ГУФСИН России по Кемеровс- 
кой области Константин Антонкин. Осужденные участвовали в веселых стартах с 
конкурсами и задорными песнями под девизом: «Пусть всегда буду я!». После чего 
подросткам были предложены мероприятия по интересам: игра в шахматы, теннис, 
конкурс рисунка на асфальте, песни под гитару возле костра. В шахматной игре с 
воспитанниками принял участие и руководитель ГУФСИН. В финале праздника вос-
питанники с удовольствием отведали запеченный в костре картофель.

Материалы подготовлены пресс-службой ГУФСИН России по Кемеровской области



        
ответственные за выпуск

В. Н. Наумова, начальник пресс-службы Кузбасского 
института ФСИН России, капитан внутренней служ-
бы; Н. В. Балашова, редактор организационно-
научного и редакционно-издательского отделения

Кузбасского института ФСИН России, майор вну-
тренней службы, П. И. Акуленко, начальник пресс-
службы ГУФСИН России по Кемеровской области,  
подполковник внутренней службы.
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курсанты  кузбасского  института  фсин  россии  провели  товарищескую 
встречу  с  воспитанникам  детского  дома  № 5  «остров  надежды» 
города новокузнецка.

25 июня на летней загородной базе детского дома № 5 состоялся товарищеский 
футбольный матч между курсантами института и воспитанниками детского дома. 

Воспитанники старших классов детского дома встретились со сборной командой 
института по мини-футболу. Перед игрой ребята познакомили курсантов со своим 
лагерем и после этого все вместе направились на футбольное поле.  Начало перво-
го тайма прошло «осторожно»: соперники изучали и оценивали возможности друг 
друга, искали слабые стороны обороны, корректировали тактику игры. Но уже к се-
редине тайма игра вступила в свою активную фазу, и спортсмены порадовали зри-
телей красивыми голами. В целом встреча прошла азартно, с большим количест- 

вом голевых передач. А еще все участники мероприятия получили положительные эмоции от интересных соревнований, здо-
рового соперничества, позитивного и развивающего общения.

коротко

в  июне  в  кузбасском  институте  фсин  россии  в  рамках  внутренней 
спартакиады  проведены  первенства  по  служебному  биатлону  и  легко-
атлетическому кроссу.

Соревнования по служебному биатлону проходили с 19 по 26 мая. Участники 
преодолевали дистанцию 3000 метров, после первого и второго километров вы-
полняли стрельбу по мишени № 4 с расстояния 25 м. Соревнования проводились 
в личном и командном зачетах. В личном зачете среди юношей победил курсант 
3 курса Артем Зинченко с результатом 1197 очков, среди девушек – курсант 3 кур-
са Дарья Колупаева, ее результат составил 964 очка. В командном первенстве 
лидером зачета стал 3 курс (общее количество очков – 9852), 2 место заняла 
команда 2 курса (5170 очков), 3 место – команда 4 курса (3880 очков).

7 июня состоялся финальный этап соревнований по легкоатлетическому крос-
су. Сборную каждого курса составили 10 юношей и 2 девушки. Дистанция для юношей – 5000 метров, для девушек – 3000 
метров по пересеченной местности. В личном зачете среди юношей победителем стал Родион Морозов (3 курс), среди 
девушек – Мария Динисова (2 курс). В командном первенстве по сумме очков лучший результат показала команда 3 курса, 
на 2 месте – команда 2 курса, на 3 месте – команда 1 курса.

в гуфсин россии по кемеровской области проведен смотр объектов 
автотранспортной службы учреждений.

Мероприятие прошло с целью объективной оценки состояния объектов авто-
транспортных служб учреждений, подчиненных территориальным органам ФСИН 
России.

Оценивались объекты автотранспортной службы по нескольким критериям, 
среди которых: место стоянки, хранения, технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта, классы безопасности дорожного движения, наличие схем рас-
становки автотранспорта на местах стоянки автомобилей.

По итогам смотра дипломами награждены: за первое место –  УК ГУФСИН 
России по Кемеровской области, за второе место – ИК-29, за 3 место – ЦИТО.

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

в  ик-5  гуфсин  россии  по  кемеровской  области  открылось  произ- 
водство по переработке полимерных отходов.

Новый цех, оснащенный европейским оборудованием, позволил трудоустроить 
16 осужденных.

Производство резиновой крошки – перспективная индустрия. Спрос на нее 
неуклонно растет, а область применения постоянно расширяется. Производ-
ство не является наукоемким и не требует освоения сложной технологии произ- 
водства. Крошка изготавливается из резиновых шин и покрышек, которые полно-
стью выработали свой ресурс. 

Для трудоустройства на данную линию осужденные проходили строгий отбор. 
Учитывалось наличие технического образования, профессиональных навыков,

положительной характеристики в период отбывания наказания. Серьезным стимулом для качественной работы осужден-
ных станет то, что все они смогут претендовать на условно-досрочное освобождение или перевод в колонию-поселение.


