
12 марта — День» работника уголовно-исполнительной
системы

Уважаемые коллеги, ветераны службы!

Примите сердечные поздравления с нашим профессиональным праздником - Днем работника 
уголовно-исполнительной системы.

Ежегодно этот праздник отмечается 12 марта. И эта дата была выбрана не случайно. Именно 
12 марта 1879 года российский император Александр II издал Указ о создании тюремного 
департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения 
наказаний в России. Каждый исторический период времени наша служба развивалась и 
преобразовывалась. Прошлый год стал юбилейным, мы отметили 135-летие и подвели итоги 
более вековой работы системы. Сегодня перед нами стоит целый ряд ключевых задач. Мы с вами 
на пути перемен, которые дают возможность выйти на новую ступень развития, шагая в ногу со 
временем.

В этот праздничный день от всей души поздравляю всех сотрудников уголовно-исполнительной системы Волгоградской области, 
а особенно наших пенсионеров, ветеранов, которые внесли огромный вклад в становление службы, воспитание личного состава. 
Желаю вам благополучия в семьях, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Уверен , что уголовно-исполнительная система 
Волгоградской области будет процветать, а коллектив будет таким же сплоченным и профессиональным!

Начальник УФСИН России по Волгоградской области
полковник внутренней службы Сергей Иванович Клюй

Значимое событие

Сотрудничество Волгоградского УФСИНа и ОНК 
поставлено в пример

В очередной раз Волгоградская область стала 
площадкой проведения обучающего семинара для 
членов общественных наблюдательных комиссий 
России.

Второй день работы Всероссийского тематического 
семинара с членами общественно-наблюдательных 
комиссий прошел на базе лечебно-исправительного 
учреждения №15 УФСИН России по Волгоградской 
области.

Начальник УФСИН России по Волгоградской области 
полковник внутренней службы Серей Клюй, начальник 
МСЧ-34 Николай Топчиев и начальник лечебно
исправительного учреждения №15 Евгений Засыпкин 
рассказали участникам семинара о направлениях 
деятельности лечебного учреждения, об открытии в 
прошлом году новой лаборатории иммунологического 
профиля, обновлении хирургического,
стоматологического и рентгеноборудования, а также 
организовали для гостей экскурсию по учреждению.

В целом члены общественно-наблюдательных 
комиссий остались довольны условиями лечения 
осужденных, обвиняемых, подозреваемых и 
организацией работы ЛИУ.
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Служба в спецназе для сильных телом и духом
Я б в спецназовцы пошел, пусть меня научат

Евгений Варыгин: «Я горжусь тем, что 
я служу в спецназе!»

«Приезжая в форме спецназовца в школу или детский 
оздоровительный лагерь, меня всегда окружают любопытные 
мальчишки и девчонки ...В глазах -  восхищение и большое желание 
узнать, что нужно сделать, чтобы стать таким сильным и 
мужественным, как обучить служебную собаку так, чтобы 
стать с ней одним целом ...Ну вот решил поделиться с вами, как 
это служить в спецназе...

Определенные параметры роста, веса. Сильная выносливость. 
Здоровье -  только I группа. Отличная физическая подготовка. 
Умение быстро и решительно действовать в любых сложных 
ситуациях. Служба в армии. Высшее образование...Это далеко не 
весь перечень требований, которые нужны для того, чтобы 
служить в спецназе. Так что, одного желания мало. Хотя оно тоже 
играет немаловажную роль.
Меня всегда привлекала военная форма, хотелось кого-то 
защищать, быть победителем... А военная форма и погоны для 
меня всегда были показателем волевого характера,
мужественности, силы, настоящего защитника Отечества...

Волею судьбы мечта сбылась. Даже намного больше. Сегодня 
я служу в отделе специального назначения Управления ФСИН 
России по Волгоградской области» «Барс» инструктором- 
кинологом. И не просто несу ответственность, которую 
предполагает моя профессия и звание старшего лейтенанта 
внутренней службы, но и отвечаю за своего, не побоюсь этого 
слова, боевого товарища - овчарку Роки. Вместе мы уже несколько 
лет. И, я думаю, что готовы отдать жизнь друг за друга.

А в спецназе по-другому нельзя. Когда я пришел на службу, 
меня именно это и зацепило. Не только боевой дух, интересная 
работа, но и самое главное -  как в кино про трех мушкетеров - 
один за всех и все за одного! В наше современное время это 
большая редкость. Мы знаем цену жизни, цену мужской дружбы и 
ответственности, которая лежит на наших плечах.

Я горжусь тем, что я служу в спецназе! И эти слова я могу 
повторять и повторять много раз. Причем в разных аудиториях. 
Мы часто выезжаем с показательными выступлениями к детишкам 
, например, в оздоровительные лагеря. Но, скажу честно, им и 
говорить ничего не нужно!

Когда мы демонстрируем приемы рукопашного боя, стреляем 
из боевого оружия, демонстрируем, что могут сотрудники спец. 
подразделения УФСИН и наши боевые четвероногие друзья, мы 
видим в глазах восхищение и желание быть похожими на нас...

Я их понимаю. Я тоже раньше так мечтал.. .Как видите сижу 
перед Вами и могу смело поделиться рассказами о нелегкой, но, 
подчеркну, интересной службе в «Барсе».

Что для этого нужно'.'’!...Вы. наверное, понимаете, что 
отличные физические данные. Но сдать физподготовку, пройти 
обследование у врачей, получить положительное заключение 
военно-врачебной комиссии - это только начало испытания. 
Человек, который идет на службу в спецназ, должен быть 
целеустремленным, обладать соответствующими
теоретическими и практическими знаниями, знать нормативно
правовые документы, приказы, регламентирующие нашу 
деятельность, обладать усидчивостью, большой гибкостью ума. 
уметь отлично ориентироваться по карте, иметь альпинистскую 
подготовку... А быть инструктором-кинологом -  так еще плюс 
обязанностей и знаний. Знать характер, манеры поведения со
бак, суметь научить ее выполнять поставленные задачи 
правильно. Наши общие знания, умение их правильно 
применить -  залог успешной операции. И вот представьте, что 
помимо того, что я регулярно работаю с собакой, посещаю 
тренировки, стрельбы, обучающие сборы в отделе, так как мы 
должны постоянно тренировать свои практические навыки, я 
веду отчетность, работаю с документацией.. .Вот так.. А многие 
думают, что спецназовец -  это большой качек, как говорят «сила 
есть ума не надо!» А нет! На такую службу и принимают только 
с наличием высшего образования и только после долгих и 
серьезных проверок.

Огромное спасибо я хотел бы сказать своей супруге. У меня 
телефон не отключается ни днем, ни ночью. На службу могут 
вызвать в любое время суток. Жена всегда понимающе 
относилась к моей профессии.

В спецназе я служу с 2011 года. Поэтому на сегодняшний 
день не могу похвалиться огромным списком послужных наград 
. Но хочу подчеркнуть, что это работа дала мне многое. Служба 
в спецназе -  это огромная школа жизни для любого мужчины, 
это становления тебя как личности с большой буквы, 
гражданина своей страны.

В этом году на нашей базе проходил конкурс «Юный 
спецназовец». Было приятно смотреть на этих ребят. Они еще 
совсем молодые, но уже так самоотверженно отдаются будущей 
профессии, многое умеют и знают. Побольше бы сегодня такой 
молодежи!

Пользуясь случаем, от всей души хотел бы поздравить весь 
коллектив отдела специального назначения «Барс» с 
профессиональным праздником. Пожелать всем терпения, 
крепкого здоровья, отличного боевого настроя и самое главное -  
любящих рядом людей и как можно больше поводов для ра
дости! Ведь каждый из нас нуждается в семье и поддержке 
близких людей. Отдельное спасибо руководству УФСИН, ОСН 
«Барс», всем, кто являлся и является нашими наставниками, 

учителями в этой непростой профессии для молодых кадров!»

Инструктор-кинолог ОСН «Барс» 
УФСИН России по Волгоградской области 

старший лейтенант внутренней службы Евгений Варыгин
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Наши сотрудники - гордость УФСИНа
Творческая личность

Знакомьтесь! Старший оперуполномоченный Батырева

март 2015 г.

Глядя на эту хрупкую и 
миниатюрную девушку. сложно 
представить, что она уже более 15 лет 
своей жизни посвятила службе в уголовно 
-исполнительной системе, и все 15 лет - на 
оперативной работе.

Подполковник внутренней службы 
Елена Батырева трудится старшим 
оперуполномоченным отдела
собственной безопасности УФСИН 
России по Волгоградской области. 
Казалось бы, что на этой, бесспорно, 
мужской работе, сложной и очень 
ответственной, требующей определенных 
психологических и нравственных ка
честв, выдержки, терпения, таким 

хрупким и очаровательным женщинам делать
нечего, но Лена своим примером подтверждает, что такие мысли - лишь 
стереотипы, не больше...

Носить погоны Елена мечтала с детства. Примером для нее всегда 
был отец - Толкунов Виктор Васильевич - полковник милиции. А вообще 
в семье целая династия. Дедушка был участковым. Младший брат несет 
службу в правоохранительных органах в Подмосковье.

Сегодня у офицера Батыревой - более 40 различных поощрений, в том

В суете трудовых будней Лена не забывает о музыке. Ее отец 
окончил музыкальную школу по классу скрипки, брат играет 
на гитаре, а сама Елена обучалась в музыкальной школе на 
фортепиано, получила специальность учитель музыки. Она 
неоднократно занимала первые места среди студентов- 
вокалистов академии МВД, становилась лауреатом и 
дипломантом межрегиональных конкурсов среди студентов- 
пианистов, в период учебы играла в оркестре.

Песни являются неотъемлемой частью ее жизни. Она 
принимает активное участие в общественной жизни нашего 
Управления. Практически ни один концерт в УФСИНе не 
обходится без ее выступления на сцене.
Еще Елена очень любит фотографировать природу и 
путешествовать! Во время поездок в разные города делает 
интересные кадры, пополняя свою коллекцию в фотоальбоме 
. Причем, умеет работать не только с современной техникой, 
но и с советской. Сама может проявить пленку и напечатать 
фотографии. Еще одно ее увлечение - ландшафт и дизайн. 
Помимо этого, Лена очень любит вышивать! А самыми 
приятными моментами считаем время, проведенное с мужем 
и 13-летней дочкой Соней. Все вместе они часто посещают 
бассейн, любят кататься на коньках и предпочитают
активный отдых!

Анастасия Тимошенко

Жить в гармонии

Владимир Бузин: «Офицерская должность -  гордость для семьи»!
Владимир Бузин трудится в колонии-поселении № 3 с 2011 года.

Несмотря на недолгий период службы, сумел завоевать авторитет среди 
коллег. Да и осужденные уважают своего, можно сказать, наставника. За 
Владимиром закрепили 3-й отряд, это более 100 человек. И за воспитание 
каждого он не просто отвечает, но и болеет душой. Ведь человек он такой: 
ответственный и милосердный. Казалось бы, человеческие качества 
должны были привести Владимира совсем в другую профессию. Но за 
скромностью и добротой скрывается поистине настоящий офицер, готовый 
нести службу в любое время суток, выполнять поставленные задачи на 
высоком уровне и в кратчайшие сроки.

За время службы Бузин награжден правительственными наградами. Но 
самым значимым и памятным подарком считает наградные позолоченные 
часы, которые ему вручил Владимир Владимирович Путин в 1999 году за 
выполнение служебных боевых задач.

Семья Бузина очень гордится своим офицером и с пониманием относится к его ненормированному рабочему графику. Сыну Семену 
сейчас 8 лет. Дочка Софья еще совсем маленькая -  ей скоро исполнится годик. Несмотря на загруженность на службе и работу со 
спецконтингентом, Владимир Бузин приходя в семью, старается быть совсем другим человеком. И воспитывать своих детей в лучших 
семейных традициях, так же, как его воспитывали родители.

- Все, что связано с работой должно оставаться на рабочем месте, - считает офицер. -  В дом я стараюсь приносить только улыбку, 
любовь, хорошее настроение.. .ну и, конечно же, зарплату.. улыбается Владимир.
Все праздники, а особенно профессиональный, майор Бузин старается отмечать в кругу семьи. И в такие моменты самыми дорогими 
становятся поздравления именно от любимых и близких людей!

- Мы с супругой Галиной очень хотели бы, чтобы сын тоже носил погоны, - говорит Владимир, - но зная насколько это трудно, не 
будем настаивать и влиять на выбор его жизненного пути. Когда подрастет, сам определится и выберет профессию. .. .А часы я подарю 
ему... И пусть этот дорогой мне подарок станет нашей фамильной драгоценностью, которая будет передаваться от отца к сыну и 
напоминать о том, что служить в армии и носить погоны -  это большая гордость!

Анна Заварцева
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Лучший начальник караула юга России 
Не допустить побега осужденных -  главная задача

Начальник караула Управления по конвоированию УФСИН России по Волгоградской области 
старший лейтенант внутренней службы Александр Мыйсеев в 2014 году стал победителем 
конкурса профессионального мастерства по Южному Федеральному округу.

Коротко об официальном

О Начальник УФСИН России по Волгоградской области 
Сергей Клюй принял участие в полевых сборах силовых и 
правоохранительных ведомств региона. Полевой выезд 
состоялся накануне Дня Защитника Отечества. 
Руководители силовых структур во главе с Губернатором 
Волгоградской области Героем России Андреем Бочаровым 
поздравили военнослужащих и сотрудников силовых 
ведомств с профессиональным праздником - Днем 
Защитника Отечества. В этот день наиболее отличившиеся 
сотрудники получили от Губернатора области награды за 
отличие в боевой и служебной подготовке.

О В феврале текущего года на базе УФСИН состоялась 
рабочая встреча кадровых подразделений, ответственных 
за организацию работы по противодействию коррупции 
различных ведомств региона. Инициатором проведения 
подобной встречи стал отдел организации работы по 
противодействию коррупции и инспекции по личному 
составу Управления ФСИН России по Волгоградской 
области.

О Патриотический проект «Под солнцем», автором 
которого выступает российский режиссер и сценарист 
Василий Яцкин, был представлен осужденным 
Волгоградской области. В своем выступлении В. Яцкин 
доступно осветил самые сложные темы информационной 
войны против человечества, о том, как с помощью 
современных технологий программируют сознание 
человека, настраивая его на отрыв от родной культуры, как 
искажается история, как внедряются гибельные стереотипы 
поведения, затронул вопросы, связанные с наркотизацией 
современного общества и опасностью субкультур.

Издание подготовлено сотрудниками пресс-службы 
УФСИН России по Волгоградвскои области

Творчество

Спортивные новости
Команда УФСИН России по Волгоградской области заняла третье 

место в областных соревнованиях по дзюдо
Сборная УФСИН России по Волгоградской области завоевала 

третье место в соревнованиях по дзюдо на кубок «Динамо» среди 
правоохранительных ведомств региона.

В ИК №25 служат «Донские казаки»
2 февраля 2015 года ансамбль «Донские казаки», в составе 

которого выступают сотрудники исправительной колонии №25, в 
очередной раз подтвердил свое почетное звание «народный».

За 17 лет своего 
существования ансамбль 
добился больших успехов, 
неоднократно становился 
лауреатом первой премии 
областного смотра-
конкурса среди учреждений 
УФСИН России по 
Волгоградской области. 
Также участники

творческого коллектива ежегодно принимают участие в различных 
праздничных мероприятиях.


