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     УИС к УзбаССа:
 в з а И м од е й С т в И е
 наУкИ И прак тИк И

феДераЛЬнаЯ сЛуЖба исПоЛнениЯ  наказаниЙ

28 ноября первокурсник Руслан 
Мелтонян пробежал с огнем Олим-
пийских игр в столице Республики 
Тыва – Кызыле, а 30 ноября препо-
даватель кафедры боевой, тактико-
специальной и физической подго-
товки института Максим Пичугин 
стал участником эстафеты Олим-
пийского огня в областном центре 
Кемеровской области.

Республика Тыва в минувший чет-
верг приняла в своей столице Олим-
пийский огонь. Всего 50 человек удо-
стоились чести пронести символ 
Олимпиады. Среди них курсант 1 курса 
института Руслан Мелтонян.

Юноша стал участником эстафеты 
благодаря своей активной жизненной 
позиции, любви к жизни и спорту. В 2012 
году он написал о себе эссе, сопрово-
дил его фотографиями и оставил заяв-
ку на официальном сайте Олимпийских 
игр. В эссе, в частности, говорилось: 
«Принимаю участие в мероприятиях 

различных организаций по сохранению 
окружающей среды в своем городе. 
Каждый имеет право пронести этот фа-
кел, уверен, что и я смогу».

По слова курсанта, он всегда стре-
мился стать частью Олимпийского дви-
жения, надежда на победу не покидала 
его, и он многое сделал для того, чтобы 
оказаться в команде факелоносцев. В 
феврале 2013 года был выбран в числе 
восьми счастливчиков из 270 человек, 
участвовавших в конкурсе.

Свои 200 метров эстафеты Рус-
лан пробежал на одном дыхании. По 
словам юноши, он почувствовал себя 
частью исторического события, Олим-
пийского движения.

В Кемеровскую область – край 
горняков и металлургов – эстафета 
Олимпийского огня прибыла из Тывы. 

В ней участвовали 252 человека. 
Среди них знаменитые спортсмены, 
тренеры, политические, обществен-
ные и творческие деятели. Приятно 
сознавать, что в их числе оказался и 

наш коллега –  сотрудник Кузбасского 
института ФСИН России знаменитый 
лыжник, победитель и многократный 
призер чемпионатов России, участник 
чемпионатов мира, победитель этапа 
Кубка мира, участник зимних Олим-
пийских игр в Нагано (Япония) 1998 
года, мастер спорта международного 
класса по лыжным гонкам и просто 
добрый, отзывчивый, позитивный че-
ловек Максим Пичугин.

По словам Максима Борисовича, 
миссия пронести Олимпийский огонь 
для него была столь же волнительной, 
как и представление страны на самих 
Олимпийских играх. Как и полагается 
лыжнику-гонщику, свой маршрут он 
бежал на лыжах. 300 метров – пустяк 
для того, кто преодолевал 50 киломе-
тров по зимней замерзшей трассе, но 
это такие важные метры для каждого 
патриота своей страны, неравнодуш-
ного человека.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

эсТафеТа ОлиМПийсКОгО Огня

Максим Пичугин - участник Олимпийских игр
в Нагано 1998 года Руслан Мелтонян - курсант 1 курса института
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на торжественном собра-
нии в гуфсин России по 

Кемеровской области, посвя-
щенном дню ветерана уголовно-
исполнительной системы России, 
состоялась презентация новой 
книги об истории уис Кузбасса 
председателя совета ветеранов 
сергея Марченко и подведение 
результатов конкурса «настоящий 
полковник». с новым праздником, 
утвержденным директором фсин 
в январе 2013 года и которому нет 
еще и года, ветеранов поздравило 
руководство гуфсин и предста-
вители ветеранских организаций.

Ветеран УИС – это звучит гордо! 
Это звание имеет емкое значение. В 
нем сочетается целая жизнь сотрудни-
ка пенитенциарной системы: знания, 
профессионализм, опыт работы, душа 
– все, чем богат человек.

Оглянитесь вокруг, зайдите в любое 
из учреждений области: все это созда-
но и восстановлено руками наших вете-
ранов. Взять хотя бы здания клиниче-
ской больницы №1 и Учебного центра 
ГУФСИН, которые благодаря Смирнову 

Юрию Леонидовичу, возглавлявше-
му Учебный центр, из ветхих бараков 
были превращены в современные 
уютные кабинеты и аудитории. Нельзя 
не вспомнить вклад Нищеты Виталия 
Ивановича, возглавлявшего отдел ка-
питального строительства УВД области 
в 70-х годах. Именно под его руковод-
ством в январе 1976 года было введено 
в эксплуатацию новое здание аппарата 
ГУФСИН области.

Добрую память о себе оставил ру-
ководитель ИТК-31 г. Анжеро-Судженск 
полковник внутренней службы Попов 
Александр Петрович. Благодаря его 
энергии недалеко от расположения 
учреждения хозяйственным способом 
был построен городок для сотрудников 
подразделения, который в настоящее 
время носит его имя.

Именем начальника колонии-
поселения №2 полковника внутренней 
службы Филина Егора Васильевича на-
звана одна из улиц в поселке Орлово-
Розово.

Фамилии руководителей исправи-
тельных учреждений области Алекса-
хина Вячеслава Михайловича, Лазика 
Владимира Григорьевича, Стрюка Пе-
тра Иосифовича, Денисова Евгения 
Ивановича навсегда останутся в исто-
рии УИС области. Многие из них, уйдя 
на заслуженный отдых, продолжают 
активно помогать коллективам сотруд-
ников учреждений, где проходила их 
служба.

Валухов Валерий Иванович, в про-
шлом начальник ИК-44 г. Белово, до сих 
пор является наставником молодежи, 
передает свои опыт и знания сотруд-
никам. Ветеран  УИС Чуплакова Ната-
лья Ивановна  энергично  руководит

бРОня КРеПКа и ТанКи наШи бЫсТРЫ

Конкурс стрельбы из ПМ, настоящие полковники на огневом рубеже

Вручение переходящего кубка
команде ветеранов ГУФСИН, 
занявшей 1 место в конкурсе
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сотрудник гуфсин России 
по Кемеровской области 
принял участие в эстафете 

Олимпийского огня

Честь пронести Олимпийский 
огонь выпала начальнику отделения 
транспорта главного механика и энер-
гетика ГУФСИН Андрею Гладышеву.

Около года назад подполковник 
внутренней службы Гладышев от-
правил заявку с анкетой на сайт 
«Кока-Кола» и с надеждой стал ждать 
ответа. И удача улыбнулась Андрею. 
Из более чем 500 желающих его кан-
дидатура была одобрена.

Общая протяженность маршрута 
эстафеты в Кемерово составила 42 
километра, ее участниками стали  
252 факелоносца, среди которых: 
спортсмены, деятели культуры, пред-
ставители государственной власти.

Ключевыми пунктами маршрута 
Олимпийского огня стали ЖД вокзал, 
стадион «Химик», мемориал «Па-
мятник шахтерам Кузбасса», музей-
заповедник «Красная горка», стадион 
«Шахтер», губернский центр спорта 
«Кузбасс», парк Победы имени Г.К. 
Жукова, мемориал Славы воинов-
кузбассовцев и некоторые другие.

Спортсмен в прошлом, активный 
болельщик в настоящем, Андрей Вя-
чеславович так прокомментировал 
свое участие: «Приобщиться к тако-
му грандиозному событию, это честь. 
Те полторы минуты, что факел был у 
меня в руках, пролетели как один миг. 
Я горжусь своей страной, службой, 
тем, что мне удалось прикоснуться 
к истории. Я патриот и, конечно же, 
хочу, чтобы команда сборной России 
выступила достойно».

Алена Соболева,
пресс-служба ГУФСИН
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Советом ветеранов КП-2. А «граждан-
ка начальница», в прошлом замполит 
КП-3, Самойлова Фаина Алексеевна и 
сейчас продолжает творческую рабо-
ту. Она занята написанием уже второй 
книги своих ярких правдивых воспоми-
наний.

Благодаря новому празднику в ГУФ-
СИН  России по Кемеровской  области 
появились и новые традиции. В канун 
торжества по инициативе Совета вете-
ранов УИС Кузбасса состоялся первый 
спортивный турнир «Настоящий полков-
ник». Идея конкурса – укрепление взаи-
модействия сотрудников и ветеранов 
аппарата ГУФСИН в решении служеб-
ных и общественных задач по воспита-
нию и профессиональному становле-
нию молодых сотрудников. По правилам 
мероприятия участие в нем принимали 
только полковники. Они были разделе-
ны на две команды (1 – действующие 
сотрудники, 2 – ветераны УИС) и сража-
лись в трех дисциплинах: стрельба из 
ПМ, баскетбол, бадминтон. В результате 
упорной и азартной борьбы, победу в со-
стязаниях  одержали… ветераны, обой-
дя своих более молодых коллег по всем 
дисциплинам! На торжественном со-
брании команду-победительницу награ-
дили дипломом и переходящим кубком.

Кульминацией праздника стало вру-
чение книги «Исправительно-трудовые 
учреждения Кузбасса: 1940-1970 годы» 

ветеранам-героям книги, собравшимся 
в зале. Автор работы – директор музея 
ГУФСИН, председатель областного Со-
вета ветеранов, полковник внутренней 
службы в отставке Сергей Григорьевич 
Марченко. Книга рассказывает о преоб-
разовании системы исполнения наказа-
ний в стране и в Кузбассе в уголовно-
исправительную, когда основные усилия 
были направлены не на изоляцию осуж-
денных, а на исправление и перевос-
питание людей, оказавшихся в местах 
лишения свободы. Также в книге рас-
сказывается о сотрудниках учреждений, 
занимавших руководящие должности в 
то время и внесших весомый вклад в 
укрепление и развитие УИС Кузбасса.

Еще раз сердечно поздравляем всех 
ветеранов уголовно-исполнительной 
системы Кемеровской области с 
праздником, выражаем искреннюю 
благодарность за нелегкий, а подчас 
и героический труд, передачу моло-
дым сотрудникам накопленного про-
фессионального и жизненного опыта.

Крепкого Вам здоровья и долгих 
лет жизни, дорогие наши ветераны!

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

Праздничный концерт в
честь виновников торжества. 
Выступает хор ветеранов

Председатель областного 
Совета ветеранов Сергей 
Марченко представляет свою 
книгу «Исправительно-трудовые 
учреждения Кузбасса: 1940-1970 
годы»

Команда настоящих полковников готовится к соревнованиям по баскетболу

Чтобы все были
услышанными

Представители общественной 
наблюдательной комиссии посети-
ли сразу два учреждения ГУФСИН 
России по Кемеровской области.

Заместитель председателя 
Общественной наблюдательной 
комиссии Радомир Ибрагимов 
и член комиссии Людмила Ани-
скович приняли участие в рабо-
те административных комиссий 
в колонии строго режима №1 и 
лечебно-исправительном учрежде-
нии №33 города Мариинска.

В ходе работы  были рассмо-
трены вопросы условно-досрочного 
освобождения, установления адми-
нистративного надзора после осво-
бождения и проведена аттестация 
осужденных по системе  социаль-
ных лифтов. 

Также представители комиссии 
провели прием по личным вопро-
сам, побеседовали с осужденными 
об условиях содержания, питания, 
медицинского обеспечения. Осуж-
денных интересовали вопросы пре-
доставления длительных свиданий  
для больных с открытой формой ту-
беркулеза, выдачи дополнительных 
теплых вещей, таких как меховые 
ботинки, теплое нательное белье на 
зимний период, а также возможность 
освобождения в связи с тяжелым  за-
болеванием.

На все вопросы были даны ис-
черпывающие ответы. Жалоб вы-
сказано не было.

Это уже 27-е посещение члена-
ми общественной наблюдательной 
комиссии учреждений ГУФСИН по 
Кемеровской области в текущем 
году. Во время своих выездов ко-
миссия принимает активное участие 
в проведении административных ко-
миссий, личных приемов, выступает 
инициатором акций, помогающих 
осужденным в социальной адапта-
ции и подготовке к освобождению.
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Прием ведет Людмила Анискович



Курсанты Кузбасского ин-
ститута фсин России приня-
ли участие во встрече Олим-
пийского огня в новокузнецке

28 ноября южная столица Куз-
басса приняла лампаду с Олим-
пийским огнем.

Ранним утром, в 8 часов 10 
минут, на железнодорожном вок-
зале Новокузнецка остановился 
поезд, в котором Олимпийский 
огонь путешествует по стране. 
Его встречали спортсмены, руко-
водство города, общественность. 
От перрона огонь был пронесен 
на привокзальную площадь, где 
собралось большое количество 
горожан, пожелавших принять 
участие во встрече лампады. В 
честь прибытия Олимпийского 
огня была организована получа-
совая праздничная программа с 
участием творческих коллекти-
вов. Завершилась торжественная 
церемония ярким салютом.

На протяжении всего маршру-
та движения символа Олимпиады 
его сопровождали 60 курсантов 
выпускного курса института. По их 
словам, для них это был момент 
большой гордости за свою страну, 
город, институт, возможность при-
соединиться к великому событию 
– Олимпийским играм.

Отметим, что курсанты Кузбас-
ского института ФСИН России ре-
гулярно участвуют во всех значи-
мых общественных мероприятиях 
города Новокузнецка и Кемеров-
ской области.

Из Новокузнецка символ со-
чинской Олимпиады 2014 года 
направился в Таштагол, откуда 30 
ноября прибыл в Кемерово.

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России
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В работе конференции приняли уча-
стие ведущие ученые образовательных 
учреждений ФСИН России, Министерства 
образования и науки России, руководи-
тели и практические работники террито-
риальных органов ФСИН России, ФСКН, 
Следственного комитета, представители 
общественных организаций.

Цель конференции – обсуждение 
комплекса актуальных вопросов рефор-
мирования уголовно-исполнительной 
системы РФ; проблем функциониро-
вания учреждений, исполняющих на-
казания в виде лишения свободы; ис-
полнения уголовных наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных от 
общества; уголовно-правовых, уголовно-
процессуальных, криминологических и 
криминалистических проблем борьбы 
с преступностью; актуальных проблем 
подготовки квалифицированных специ-
алистов для уголовно-исполнительной 
системы.

На пленарном заседании, состояв-
шемся 14 ноября, выступили начальник 
Кузбасского института ФСИН России, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
генерал-майор внутренней службы Ми-
хаил Киселев; доктор юридических наук, 
профессор, Уполномоченный по правам 
человека в Рязанской области, генерал-
майор внутренней службы в отставке 
Александр Гришко; Уполномоченный по 
правам человека в Кемеровской обла-
сти, кандидат философских наук, доцент 
Николай Волков; директор юридическо-
го института национального исследо-
вательского Томского государственного 
университета, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист России 
Владимир Уткин; начальник кафедры 
организации исполнения наказаний Том-
ского института повышения квалифика-
ции работников ФСИН России, доктор 
юридических наук, профессор, полков-
ник внутренней службы Александр Шес-
лер; начальник УИИ УФСИН России по 
Томской области, полковник внутренней 
службы Олег Уваров. Приветственное 
слово от митрополита Кемеровского и 
Прокопьевского Аристарха зачитал на-

стоятель храма Божией Матери в честь 
иконы «Взыскание погибших» игумен 
Георгий (Шабанов).

Александр Гришко отметил высокий 
уровень проведения конференции. «На-
учная проработка актуальных вопросов 
УИС должна идти в ногу и даже с неко-
торым опережением правоприменитель-
ной практики, так как наука без практики 
мертва, а практика без науки слепа, но 
жива, – сказал Александр Яковлевич. – 
Обсуждаемые здесь проблемы не носят 
сугубо ведомственного характера, они 
затрагивают все российское общество, 
так как в учреждениях исполнения на-
казаний находятся люди, которые, еще 
вчера были в социуме, а завтра вернут-
ся в него. Эта ротация постоянна, поэто-
му УИС выносит подобные обсуждения 
на межведомственный уровень».

В ходе работы обсуждались вопро-
сы совершенствования нормативно-
правовой базы в процессе реформирова-
ния УИС, организации режима и надзора 
в ИУ и СИЗО, реализации исполнения 
уголовных наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества. 
Были рассмотрены вопросы профилак-
тики преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, 
проанализированы новые методы проти-
водействия преступности.

Одно из важнейших направлений 
работы конференции – обсуждение 
вопросов возрастающей роли профес-
сионального образования в условиях 
реформирования УИС.

По итогам работы секций выработа-
на резолюция конференции. Ее соста-
вили предложения по внесению измене-
ний в действующую нормативную базу, 
регулирующую деятельность УИС, про-
ведению ряда мероприятий, призванных 
содействовать развитию и оптимизации 
работы учреждений и органов УИС.

М.В. Немойкин,
научный сотрудник организационно-

научного и редакционно-издательского 
отделения Кузбасского

института ФСИН России

взаиМОдейсТвие науКи и ПРаКТиКи
14-15 нОябРя 2013 гОда в КузбассКОМ инсТиТуТе 

фсин РОссии ПРОведена XIII ежегОдная науЧнО-
ПРаКТиЧесКая КОнфеРенция «угОлОвнО-

исПОлниТельная сисТеМа сегОдня: 
взаиМОдейсТвие науКи и ПРаКТиКи»

Лампада с Олимпийским огнем
доставлена в Новокузнецк
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Подведены итоги I этапа 
всероссийского конкурса сту-
денческих работ, посвящен-
ных 20-летию Конституции 

Российской федерации

Конкурс организован обще-
ственной организацией «Ассоциа-
ция юристов России».

На Всероссийский конкурс 
(олимпиаду) студенческих работ, 
посвященных 20-летию Консти-
туции Российской Федерации, на 
рассмотрение организационного 
комитета института было пред-
ставлено 23 работы по шести на-
правлениям.

При подготовке научных ис-
следований на конкурс проделана 
значительная работа на кафедрах 
института, большинство курсант-
ских работ написано на достойном 
уровне.

В результате обсуждения науч-
ных  работ курсантов были отобра-
ны три лучших из них.

Призовые места распредели-
лись следующим образом:

1 место присуждено курсанту .2 
курса Олегу Шлейнику с научной 
работой по теме «Актуальные во-
просы внесения поправок и пере-
смотра Конституции РФ» (научный 
руководитель – начальник кафе-
дры государственно-правовых 
дисциплин, подполковник внутрен-
ней службы Е.В. Лунгу);

2 место занял курсант 4 курса 
Денис Мельников, тема его науч-
ной работы – «Место прокуратуры 
в системе государственных орга-
нов Российской Федерации» (на-
учный руководитель – доцент ка-
федры государственно-правовых 
дисциплин, подполковник внутрен-
ней службы И.В. Малышева);

3 места удостоен курсант 4 
курса Владислав Пак, тема его 
научной работы – «Основные 
проблемы судебной системы Рос-
сийской Федерации» (научный 
руководитель – доцент кафедры 
государственно-правовых дисци-
плин, подполковник внутренней 
службы И.В. Малышева).

Финальный тур конкурса будет 
проведен в Москве, в нем примут 
участие все работы-победители.

Д.Ф. Сахаров,
старший научный сотрудник 
организационно-научного и 
редакционно-издательского 

отделения

С 4 ноября 2005 года в Российской 
Федерации отмечается День народного 
единства. Несмотря 
на кажущуюся моло-
дость этого государ-
ственного праздника, 
в действительности 
он имеет трехсотлет-
нюю традицию, пре-
рванную в 1917 году. 
На протяжении трех 
столетий 22 октября 
по старому стилю (по 
новому стилю – 4 но-
ября) совершалось 
почитание Казанской 
иконы Божией Мате-
ри в память избавле-
ния Москвы и России 
от польских интер-
вентов в 1612 году. В 
тот знаменательный 
для отечественной истории день икона 
помогла бойцам народного ополчения 
под предводительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского разгромить за-
хватчиков, возвратив русскому народу 
надежду на мир, возрождение страны и 

укрепление государственности. В 1649 
году в память о тех событиях указом 
царя Алексея Михайловича день Казан-
ской иконы Божией Матери был объяв-
лен государственным праздником, ко-
торый существовал вплоть до Великой 
Октябрьской социалистической револю-

ции. С 2005 года отмечается как День 
народного единства. 

В Кузбасском институте ФСИН Рос-
сии в честь государственного праздника 
состоялось торжественное построение 
личного состава. Руководители обра-
зовательного учреждения высказали 
слова поздравления, подчеркнув, что 
в трудное для страны время у русских 
людей особенно ярко проявляются па-
триотические чувства и раскрываются 
лучшие качества: единство и сила, не-

зависимо от национальности, вероиспо-
ведания и классовой принадлежности, 
беззаветная любовь к Отечеству, до-
блесть и героизм, способность выдер-
жать тяжелейшие испытания и отстоять 
свою независимость. Являясь потом-
ками тех славных воинов, мы обязаны 
хранить Россию как единое и неделимое 
государство, преумножать ее духовное и 
культурное наследие, оставить будущим 
поколениям сильную державу.

В этот день на всех курсах были про-
ведены игры-викторины, организован 
просмотр патриотических фильмов. 
Темой викторин стал период отече-
ственной истории начала XVII века. 
Курсанты отвечали на вопросы, ка-
сающиеся предпосылок и хода вмеша-
тельства иностранных захватчиков на 
суверенную русскую землю, условий 
восстановления государственной вла-
сти в России, предводителях народно-
го ополчения, истории возникновения 
праздника «День народного единства», 
его символическом значении. Подобные 
активные формы проведения досуга вы-
зывают у курсантов большой интерес, 
способствуют приобщению переменно-
го состава к страницам истории родной 
страны, повышают культурное развитие, 
воспитывают чувства патриотизма, ува-
жения и гордости за подвиги народа. 

Пресс-служба Кузбасского
института ФСИН России

Викторина на 1 курсе

4 нОябРя в инсТиТуТе 
сОсТОялись 

ПРаздниЧнЫе 
МеРОПРияТия, 

ПОсвященнЫе дню 
наРОднОгО единсТва

день наРОднОгО единсТва в
КузбассКОМ инсТиТуТе фсин РОссии



В спартакиаде среди силовых 
структур Кузбасса, посвященной 90-
летию образования общества «Дина-
мо», участвовало более десяти ко-
манд, среди которых: ГУФСИН, ГУВД, 
УФСБ, УВО, УФССП, УФСКН, ОМОН.

Соревнования проходили по кру-
говой системе розыгрыша, при кото-
рой каждый участник турнира играет 
с каждым в ходе тура или раунда. Ко-
манда ГУФСИН одержала зрелищную 
победу в первой группе над всеми 
своими соперниками.

Лучшим игроком турнира был при-
знан инспектор отдела режима ФКУ 
СИЗО-1 (г. Кемерово) старший лей-
тенант внутренней службы Сергей 
Сафронов.

О нем и пойдет речь.
Любовь к волейболу возникла у 

Сергея с самого детства. Отец и мать 
нашего героя были увлечены этим 
прекрасным видом спорта (играли в 
любительских командах за свой реги-
он) и брали сына практически на все 
тренировки. В результате к пятому 

классу Сережа решил, что не пред-
ставляет своей жизни без игры.

Закончив Кемеровский профессио-
нальный педагогический колледж по 
специальности «Учитель физкульту-
ры» по специальности «волейбол» и 
отслужив  в армии, Сафронов устро-
ился в следственный изолятор № 1. 
Все это время он не прекращал тре-
нировки и к своим 26 годам уже много-
го добился.

На сегодняшний день он действу-
ющий игрок «Любительской лиги во-
лейбола» г. Кемерово, команды Кеме-
ровского района второй лиги, сборной 
команды ГУФСИН России по Кемеров-
ской области и обладатель почетного 
титула Спартакиады «Динамо», посто-
янный участник команды СИЗО в спор-
тивном фестивале среди сотрудников 
УИС Кузбасса,а также увлеченный бо-
лельщик. Вместе с женой Варварой, 
настоящим фанатом игры, они не про-
пускают ни одной трансляции с участи-
ем сборной России по волейболу и по-
сещают все домашние игры команды 
Кузбасса, выступающей в супер лиге 
первенства России.

В перспективе у Сергея – посту-
пление в Сибирский государственный 
университет физической культуры и 
спорта по специальности «волейбол» 
и огромное желание попасть в состав 
сборной Кузбасса по волейболу.

На службе в обязанности Сергея 
входит работа со спецконтенгентом 
следственного изолятора по обеспече-
нию соблюдений правил внутреннего 
распорядка и поддержания режима. 
Главными принципами в работе счита-
ет соблюдение законности, принципи-
альность и настойчивость.

В свободное от службы время Сер-
гей много тренируется и совершенству-
ет свое мастерство. Он универсаль-
ный игрок. Чувствует себя свободно и 
на первой, и на второй игровой линии, 
ему отлично удаются подачи, как сило-
вая, так и планирующая, отлично мо-
жет поставить блок. Но самое главное, 
безусловно то, что он игрок команды, 
настоящий лидер.

– Самое важное, – говорит Сафро-
нов, – сплоченность коллектива и на-
строй каждого игрока в отдельности. 
А кроме этого игра должна приносить 
удовольствие и позитивные эмоции. 
Только так можно добиться победных 
результатов.

В основном составе команды ГУФ-
СИН России по Кемеровской области 
шесть игроков: Евгений Галдецкий 
(ИК-35), Павел Тарасов (УпК), Дмитрий 
Бобков и Сергей Сафронов (СИЗО-1), 
братья Акимшо и Колак Колаковы 
(ЛИУ-16). Вместе – отлично сыгранная 
и профессиональная команда, пони-
мающая друг друга с полуслова.

Перед играми на кубок «Динамо», 
проводятся усиленные тренировки – 
каждый день в течение месяца по три 
часа. Это очень трудоемкий процесс, 
где ребята отдают все силы для дости-
жения поставленной цели.

По итогам финальной игры волей-
болистов ГУФСИН в двенадцатый раз 
наградили кубком, почетными грамо-
тами и продолжительными аплодис-
ментами благодарных болельщиков.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Кемеровской области

сеРгей сафРОнОв: «хОЧу в сбОРную Кузбасса!»

КОМанда гуфсин 
РОссии ПО 

КеМеРОвсКОй 
ОбласТи сТала 

двенадцаТиКРаТнЫМ 
ОбладаТелеМ КубКа

ПО вОлейбОлу
на ПеРвенсТвО  

«динаМО»
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Слева направо: Сергей Сафронов крайний справа в нижнем ряду
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сМех – луЧШее
леКаРсТвО!

Совсем скоро зима вступит в свои 
права. Здоровье подводит – простуды 
преследуют одна за другой. Но, как из-
вестно, смех – это лучшее лекарство! 
Именно под таким девизом прошел 
один из воскресных дней, 17 ноября, 
в нашем институте, Состоялась игра 
КВН между командами курса. Всего 
было семь команд, в том числе сбор-
ная девушек: «Дети Кирича», «Одно-
полчане», «Такие разные», «ВД», 
«Здравия желаю», «Хочу в отпуск», «В 
первый раз».

Игра состояла из трех конкурсов: раз-
минки, «биатлона», видео-конкурса, на 
каждом из которых команды открывали 
себя с новых сторон. Болельщики под-
держивали  свои команды очень  горячо.

В состав жюри входили курсанты 5 
курса, они уже не первый год играют в 
КВН. Жюри по-достоинству оценило игру 
всех команд, теплыми словами отозва-
лось о  подготовке и  организации  КВН.

Призовые места распределились 
так: 1 место поделили команды «В пер-
вый раз» (девушки) и «Такие разные» 
(3 взвод). Второе место заняли «Одно-
полчане» (2 взвод), 3 место присуждено 
команда «Хочу в отпуск» (6 взвод).

Команда девушек выступила очень 
удачно! Ее капитан, курсант Смирнова 
Ю.В., смогла достойно организовать 
выступление своих девчонок. Следует 
сказать, что раньше отдельной женской 
команды не было, представительницы 
слабого пола лишь входили в состав 
разных команд КВН. 

После игры курсанты 5 курса из 
сборной команды КВН института «Ради 
смеха» предложили на базе 2 курса 
составить новую сборную, которая бы 
приняла у них эстафету после выпуска 
пятикурсников. Такое предложение для 
второкурсников очень почетно и радост-
но. Что ж, пожелаем всем удачи! Отзы-
вы о команде Кузбасского института 
ФСИН России у городских кавеэнщиков 
всегда были только положительными! 
Пусть наши курсанты продолжают в 
том же духе и на том же уровне!

Евгения Бондаренко, курсант 2 курса

в вЫхОднОй –
на Квн!

Воскресенье у курсантов – выходной, 
в этот день мы посещаем культурно-
массовые, развлекательные мероприя-
тия. Надо ли говорить, как сильно мы 
любим и ждем свой выходной!

24 ноября курсанты 2-го курса по-
сетили игру КВН «Сочная Лига» в ДК 
«Аллюминщик». Курсанты были рады 
и счастливы, ведь КВН – это интерес-
ная, любимая не только молодежью, 
но и многими взрослыми людьми игра. 
Для нас, курсантов, важно хорошо от-
дохнуть, чтобы очередная учебная не-
деля начиналась с положительного на-
строя.

Вместе с командами городских 
учебных заведений в игре «Сочной 
Лиги» выступала и сборная команда 
КВН нашего института «Ради смеха», 
но в обновленном составе. Команда 
не подвела свой институт и выступила 
на «ура». В своем выступлении «Ради 
смеха» никому не уступала, держала 
зал на позитиве весь вечер. Нельзя 
было не заметить, как довольны были 
зрители, ведь каждая шутка наших ре-
бят вызывала яркие эмоции. Курсанты 
2-го курса очень переживали за сокурс-
ников: ведь они совсем недавно вошли 
в состав сборной института и первый 
раз выступали на большой сцене. 

Интересно наблюдать со стороны за 
реакцией зала на шутки курсантов,  в 
которых отражается вся наша жизнь. А 
она непроста и своеобразна, а значит, и 
наш юмор может быть не всем понятен. 
Но только не в этот раз! Команда «Ради 
Смеха» все свои шутки преподнесла про-
сто, всем понятно.

К сожалению, наша команда не за-
няла первого места, но все равно для 
нас они были лучшие и несравнимые. 
Они не побоялись выйти к большой 
аудитории, много трудились над вы-
ступлением, доводили его до совер-
шенства. Само участие в КВН – это уже 
награда.  Ребята, вы молодцы! Мы ве-
рим в ваши силы, желаем дальнейшего 
роста и новых идей!

Юлия Евстафьева. курсант 2 курса,
фото Денис Чупров, курсант 2 курса

день МаТеРи
Нет, наверное, ни одной страны, где 

бы ни отмечался День матери. В России 
его стали праздновать сравнительно 
недавно. Установленный Указом Пре-
зидента Российской Федерации Б.Н. 
Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 
января 1998 года, он празднуется в по-
следнее воскресенье ноября, возда-
вая должное материнскому труду, бес-
корыстной жертве матерей ради блага 
своих детей. В 2013 году этот день вы-
пал на 24 ноября. 

МАМЕ
Любимая! Как много счастья,
Как много света и добра,
Ты мне даешь! И все ненастья
Легко отводишь от меня.
Тепло и нежность твоих рук,
Твоя поддержка и забота...
Ты знаешь… Ты мой лучший друг!
С тобой мне не страшна тревога.

Я так люблю, когда ты рядом.
Когда ты рядом – хорошо…
Ведь мне и большего не надо, 
А лишь присутствие твое.

Прошу тебя – со мной останься,
Когда мне плохо – поддержи.
Своею нежною любовью
Весь холод в сердце растопи.

Родная, я очень скучаю!
Порой бывает не до сна,
Когда конверт я получаю,
А в нем письмо… Любимая…

Как нежно слово милой мамы!
Эмоций всех не передать…
И слезы по щекам стекают,
И сразу хочется обнять.

Обнять тебя и замереть,
От той любви, что в сердце льется,
И долго на тебя смотреть,
И чувствовать, как сердце бьется.

Моя опора! Моя сила!
Люблю тебя безумно я…
Ты та, что жизнь мне подарила!
Хочу чтоб ты, была всегда!

Евгения Бондаренко, 
курсант 2 курса



     
ОТвеТсТвеннЫе за вЫПусК

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

Кузбасского института ФСИН России, лейтенант 
внутренней службы, П.И. Акуленко, начальник 
пресс-службы ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти,  подполковник внутренней службы.
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20 ноября в рамках всерос-
сийского дня правовой помощи 
детям в соответствии с феде-
ральным законом от 21.11.2011 г. 
№324-фз «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской 
федерации» Кузбасским инсти-
тутом фсин России реализо-
ваны мероприятия, основной 
целью которых стала бесплат-
ная правовая помощь детям-
сиротам и детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.

В детском доме-школе №95 г. Ново-
кузнецка состоялось очередное выезд-
ное заседание юридической клиники ин-
ститута. Выбор учреждения не случаен. 
Работа юридической клиники органи-
зована в целях реализации Федераль-
ного закона от 21.11.2011 г. №324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации», приоритетно 
консультации проводятся для социаль-
но незащищенных слоев населения.

Консультанты клиники – курсанты 
старших курсов института под руковод-
ством куратора ответили на вопросы 
воспитанников 10-11 классов о допол-
нительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. Были 
разъяснены положения Федеральных 
законов Российской Федерации от 
21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», от 29.02.2012 г. 
№15-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части обеспече-
ния жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей», от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Феде-
рации», а также закона Кемеровской 
области от 27.12.2012 г. №134-ОЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей». Особое внимание было 
уделено пояснению вопросов судеб-
ной защиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Воспитанники детского дома-школы за-
дали вопросы по дополнительным га-
рантиям их права на образование, ме-
дицинское обслуживание, имущество, 
жилое помещение и труд.

В рамках координации деятельно-
сти по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних сотрудники инсти-
тута посетили также Центр временного 
содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей г. Новокузнецка. Со-
вместно с воспитателями центра со-
трудники обсудили методы и формы кор-

рекционной социально-педагогической 
работы с несовершеннолетними право-
нарушителями, содержание методиче-
ского обеспечения профилактической 
деятельности. Провели воспитательно-
профилактическую беседу с воспитанни-
ками центра, направленную на предупре-
ждение совершения правонарушений, 
а также на формирование социально-
полезной мотивации подростков.

Пресс-служба института

ПРавОвая
ПОМОщь деТяМ
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26 ноября в институте прошел 
первый этап III всероссийского 
конкурса авторской песни «Пою 
тебе, Россия!», участие в котором 
приняли курсанты и сотрудники.

Конкурсанты продемонстрировали 
хороший вокал, оригинальные тексты пе-

сен, музыку собственного сочинения, ар-
тистичность. Перед членами жюри стоя-
ла непростая задача – выбрать лучших 
из более чем тридцати конкурсантов. По-
сле долгих дебатов победа в номинации 
«Авторы-исполнители собственных пе-
сен» была присуждена курсанту 4 курса 
Владиславу Паку, исполнившему песню 
«Мама, я вернусь!» и курсанту 3 курса 
Сергею Таланову, представившему во-
кальную композицию «Брат».

Лучшие авторские песни собствен-
ного сочинения прозвучали в испол-
нении курсантов 4 курса Дмитрия Ка-
верзина, 2 курса Александра Васько, 
Алены Андреевой, Виталия Артюхова, 
Ивана Гуцу, Андрея Ковалева, Руслана 
Хаткевича и Евгения Васильцова. Ре-
бята не получили призовых мест, но их 
выступления стали настоящим украше-
нием конкурса!

В номинации «Исполнители песен 
других авторов, являющихся работни-
ками уголовно-исполнительной систе-
мы» первое место присуждено стар-

шему преподавателю кафедры боевой, 
тактико-специальной и физической 
подготовки подполковнику внутренней 
службы Игорю Острякову, исполнив-
шему песню «О службе» (автор – пол-
ковник внутренней службы в отставке 
Евгений Анников, проходивший служ-
бу в ГУФСИН России по Кемеровской 
области) и  курсанту 3 курса Данилу 
Шматухо с песней «Колокольная Русь» 
(автор – полковник внутренней службы 
в отставке Юрий Шишкин, поэт, компо-
зитор). 

Победу в номинации «Песня, по-
священная профессии работника УИС» 
одержали курсанты 5 курса Екатерина 
Шестакова и Петр Богураев, исполнив-
шие «Курсантский вальс».  

Второй этап конкурса пройдет в Мо-
скве. На суд жюри будут представлены 
видеозаписи выступлений победителей 
в каждой номинации. 

Н.Г. Шубникова,
начальник отдения воспитательной 

и культурно-массовой работы ОРЛС

ПОю Тебе, РОссия!


