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Поздравляем с днем работника Уис и 140-летием 
со дня образования Уголовно-исПолнительной 

системы россии !

12 марта уголовно-
исполнительная система 
россии празднует 140 лет с 
момента образования. тор-
жественные мероприятия,  
посвященные празднованию 
дня работника Уис и юби-
лея уголовно-исполнительной 
системы, прошли во всех  
учреждениях гУФсин россии 
по кемеровской области и  
кузбасском институте Фсин 
россии 

В этот юбилейный день во всех под-
разделениях УИС Кузбасса прошли 
торжественные мероприятия, на ко-
торых поздравления принимали вете-
раны, отдавшие многие годы службе 
в уголовно-исполнительной системе 
и ставшие примером настоящего па-
триотизма и верности долгу. На празд-
ничных собраниях сотрудники получи-

ли заслуженные награды и очередные 
звания. Вновь поступившие на служ-
бу сотрудники были приведены к  
Присяге.

11 марта 2019 года в Доме культу-
ры поселка Первый состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное 
140-летию уголовно-исполнительной 
системы и 85-летию образования 
ФКУ КП-2, на которое были приглаше-
ны сотрудники, работники и ветераны 
колонии. 

Праздничную дату сотрудники ФКУ 
ИК-37 ГУФСИН России по Кемеров-
ской области отпраздновали в стенах 
Детской школы искусств. 

В актовом зале ФКУ КП-31 ГУФСИН 
России по Кемеровской области про-
шел праздничный концерт . 

Для сотрудников и ветеранов ИК-50 
в городском клубе «Луч» было проведе-
но торжественное мероприятие.

12 марта 2019 года в ИК-1 прошло 
торжественное мероприятие, посвя-

щенное Дню работников УИС. За слу-
жение Родине, патриотизм, высокое 
чувство долга сотрудникам учрежде-
ния были вручены ведомственные ме-
дали, почетные грамоты и очередные 
специальные звания. Свои лучшие 
музыкальные композиции сотрудни-
ками и почетным гостям торжества 
подарили творческие коллективы го-
рода Мариинска.

На базе Детской музыкальной шко-
лы №5 (п. Ягуновский) у ФКУ ИК-43 
прошел праздничный концерт, посвя-
щенный 140 летию УИС. 

Праздничные мероприятия прош-
ли также в ЛИУ-42, ЛИУ-16, ЛИУ-33, 
СИЗО-1, СИЗО-4, Управлении по кон-
воированию ГУФСИН России по Ке-
меровской области и других учрежде-
ниях УИС Кузбасса. Личному составу 
был показан фильм, подготовленный 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти и посвященный Дню уголовно-
исполнительной системы.

Продолжение на стр. 2



Построение, посвященное 
дню работника уголовно-

исполнительной системы и 140-
летию образования Уис россии, 

состоялось в кузбасском 
институте Фсин россии 

12 марта на плацу института 
состоялось торжественное по-
строение личного состава, по-
священное Дню работника 
уголовно-исполнительной систе-
мы и 140-летию образования УИС  
России. 

Со словами поздравления к лич-
ному составу обратился врио на-
чальника института, полковник вну-
тренней службы Алексей Туманов. 
Он поздравил всех присутствующих 
с профессиональным праздником, 
пожелал упорства и настойчивости 
в решении поставленных задач, 
новых творческих свершений и 
успехов в службе и учебе на благо 
процветания и укрепления нашего 
государства. 

В связи с празднованием Дня ра-
ботника уголовно-исполнительной 
системы и 140-летия образования 
УИС России Почетными грамотами 
института были награждены наи-
более отличившиеся курсанты, 
которые проявили себя в учебе 
и службе, спорте, общественной  
деятельности. 

В завершении построения лич-
ный состав института вдоль трибуны 
прошел торжественным маршем. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России
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Торжественное мероприятие, по-
священное празднованию Дня работ-
ника уголовно-исполнительной си-
стемы и 140-летию образования УИС 
России, состоялось в Новокузнецке.

19 марта зал Дворца культуры «Алю-
минщик» г. Новокузнецка принимал 
в своих стенах почетных гостей тор-
жества, которыми стали сотрудники 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы юга Кемеровской области, 
сотрудники и курсанты Кузбасского 
института ФСИН России, ветераны 
уголовно-исполнительной системы, 
представители Администрации г. Но-
вокузнецка, силовых ведомств. 

Церемония началась с поздрави-
тельной телеграммы директора ФСИН 
России Геннадия Корниенко, в кото-
рой отмечено, что «служба в уголовно-
исполнительной системе во все време-
на подразумевала полную самоотдачу, 
профессионализм, умение сохранять 
самообладание в сложных ситуациях и 
доброе чуткое сердце». 

Врио начальника Кузбасского ин-
ститута ФСИН России полковник вну-
тренней службы Анатолий Чириков 
подчеркнул, что за последние два де-
сятилетия наше ведомство шагнуло в 
новую эпоху и успешное решение всех 
поставленных задач зависит от не-
равнодушия каждого из сотрудников. 
Особая роль, по словам Анатолия Ген-
надьевича, у ветеранов УИС, которые 
являются носителями истории и тради-
ций службы.  

Врио начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области генерал-майор 
внутренней службы Андрей Попето от-
метил, что сотрудники УИС Кузбасса 
вносили и в дальнейшем будут вносить 

достойный вклад в защиту прав и сво-
бод граждан, интересов общества и 
государства.

Наиболее отличившимся сотруд-
никам, добросовестно исполняющим 
служебные обязанности, ветеранам 
службы были вручены ведомственные 
награды. 

Примечательно, что на торжестве 
был вручен знак «Почетный работник 
уголовно-исполнительной системы» 
ветерану уголовно-исполнительной 
системы, долгие годы возглавлявше-
му Кузбасский институт ФСИН России, 
генерал-майору внутренней службы 
в отставке Михаилу Валентиновичу  
Киселеву.

Поздравления и добрые пожелания 
прозвучали от начальника управле-
ния по взаимодействию с уголовно-
исполнительной системой Кемеров-
ской области Андрея Зеленкова. Он 
вручил почетные грамоты Администра-
ции Кемеровской области за много-
летний добросовестный труд на благо 
Родины.

Со словами поздравления высту-
пили заместитель начальника управ-
ления мобилизационной подготовки 
административных органов ГО и ЧС 
администрации г. Новокузнецка Олег 
Глушаков, который вручил Почетные 
грамоты Администрации г. Новокуз-
нецка. А также председатель Совета 
народных депутатов г. Новокузнецка 
Олег Масюков. Он вручил поздрави-
тельный адрес врио начальника инсти-
тута Анатолию Чирикову. 

Завершилось мероприятие большой 
концертной программой. Курсанты ин-
ститута разыграли на сцене настоящее 
театральное действо, посвященное 
140-летию уголовно-исполнительной 
системы, которая менялась вместе со 
страной в зависимости от историче-
ских перипетий.  

Песенные, танцевальные компо-
зиции и миниатюры, подготовленные 
курсантами и сотрудниками института, 
стали творческим подарком гостям 
торжества.

По материалам пресс-служб 
ГУФСИН России по Кемеровской и  

Кузбасского института  

Продолжение. Начало на стр. 1
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вПервые ПодПисано трехстороннее соглашение 
о взаимодействии междУ гУФсин россии 
По кемеровской области, кУзбасской 
митроПолией и дУховным УПравлением 
мУсУльман кУзбасса

Знаковый для уголовно-
исполнительной системы региона 
документ скрепили подписями врио 
начальника ГУФСИН России по Кеме-
ровской области Андрей Попето, гла-
ва Кузбасской митрополии Аристарх 
и муфтий Кемеровской области Тагир 
хазрат Бикчантаев на областной кон-
ференции, посвященной вопросам ду-
ховного окормления осужденных. 

На сегодняшний день свою работу 
с подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными осуществляют 18 свя-
щеннослужителей в 24 исправитель-
ных учреждениях, на территории кото-
рых действуют 10 молельных комнат, 
10 домовых церквей и 7 отдельно сто-
ящих храмов.  

Исправительные учреждения Кеме-
ровской области посещают три има-
ма Духовного управления мусульман 
Кемеровской области, открыты три 
молельных комнаты и одна мечеть для 
осужденных мусульманского верои-
споведания.  

Благодаря подписанному соглаше-
нию, будут организованы и проведены 
рабочие совещания для священнослу-
жителей двух конфессий, разработан 
цикл лекций для осужденных различ-
ного вероисповедания. Кроме того, 
запланированы посещения мечети и 
православных храмов сотрудниками 
УИС и членами их семей, ребятами 
ВПК «Ястреб», открытие иконописных 
мастерских в колониях, курсов право-
славных звонарей, церковного пения, 
а всего более 50-ти мероприятий.  

Представители традиционных рели     
гий отец Георгий Шабанов, отец Кон-
стантин Добровольский, Рубин хазрат,

Марсель хазрат являются членами 
ОНК Кемеровской области. В рамках 
своей деятельности представители 
двух конфессий в течение прошлого 
года 19 раз выезжали в учреждения 
для проведения акции Межконфессио-
нальный поезд «Дорогами добра». 

Цель акции – совместные выезды 
в учреждения для общения, обмена 
традициями, культурным наследием и 
историей для нравственного развития, 
воспитания терпимости и повышения 
культурного уровня осужденных.  

В работе комиссии по вопросам по-
милования на территории Кемеров-
ской области на протяжении 17 лет 
принимают участие священнослужите-
ли Русской Православной Церкви.  

Проводимые и запланированные 
мероприятия призваны сформировать 
здоровый психологический климат в 
среде осуждённых.   

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

курсанты кузбасского 
института Фсин россии приняли 

участие во всероссийской 
военно-патриотической акции 

«сирийский перелом» 

Прибывший 16 марта на желез-
нодорожную станцию г. Новокуз-
нецка состав встречала делегация 
горожан, военных и курсантов 
института, возглавляемая главой 
города Сергеем Кузнецовым. Эше-
лон состоял из 18 вагонов, в кото-
рых содержатся больше 500 еди-
ниц техники и оружия – трофейной 
техники, изъятой у террористов во 
время операции в Сирии. Пере-
движная экспозиция, приурочен-
ная к 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, 
проходит более 28 тысяч киломе-
тров и делает остановки в 60 горо-
дах России, в том числе и в Ново-
кузнецке. 

Акция проводится Министер-
ством обороны Российской Феде-
рации, она стартовала 23 февра-
ля, а завершится 27 апреля в День 
независимости Сирии в парке 
культуры и отдыха Вооруженных 
сил России «Патриот» в Москов-
ской области. Представляемая вы-
ставка создана, чтобы люди всегда 
помнили о том, что терроризм опа-
сен и знали, что российская армия 
всегда готова ему противостоять 
во всей своей боевой мощи. 

Посетители и гости выставки 
увидели десять открытых плат-
форм с техникой и вооружениями, 
три вагона с образцами холодного 
и огнестрельного оружия, беспи-
лотниками, самодельными взрыв-
ными устройствами. Кроме того, в 
одном из вагонов была организо-
вана выставка фоторабот и картин 
военных художников. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России
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Курсант 4 курса учебно-строевого 
подразделения факультета правоохра-
нительной деятельности Александр 
Забродин представлял ФКОУ ВО Куз-
басский институт ФСИН России на 
конкурсе «Лучший курсант УИС» и стал 
победителем в номинации «Начинаю-
щий ученый-исследователь». Конкурс 
проводился Академией ФСИН России в 
рамках Международной недели творче-
ства «Виват, курсанты!», посвященной 
140-летию уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации и 85-
летию Академии ФСИН России. 

Александр Забродин поделился 
впечатлениями: «Огромная честь пред-
ставлять Кузбасский институт ФСИН 
России на мероприятии такого мас-
штаба. Горжусь тем, что я стал первым 
курсантом, которому довелось отстаи-
вать честь нашего учебного заведения 
в конкурсе такого уровня. Участвуя в 
данном мероприятии, я приобрёл бес-
ценный опыт, который, несомненно, 
пригодится в будущем». 

Конкурсная программа предусма-
тривала подготовку презентации в 

творческом конкурсе «Моя малая Ро-
дина»; строевой смотр, строевую подго-
товку; сдачу контрольных нормативов 
по физической и огневой подготовке; 
активное участие в научных мероприя-
тиях Недели творчества.     

Александр Забродин стал победите-
лем в конкурсе «Обеспечение прав че-
ловека в сфере исполнения уголовных 
наказаний» и призером Международ-
ной научно-практической конферен-
ции адъюнктов, аспирантов, соискате-
лей, курсантов и студентов «Человек: 
преступление и наказание» (секция 
«Уголовно-исполнительное право»). 

Особое значение победа Алексан-
дра Забродина приобретает в све-
те того, что представитель ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России 
впервые принял участие в конкурсе 
«Лучший курсант УИС» — мероприятии, 
призванном сплотить курсантов ве-
домственных вузов ФСИН России. 

кУрсант кУзбасского инститУта Фсин россии 
стал Призером конкУрса «лУчший кУрсант Уис», 

Проведенного академией Фсин россии  
в рамках междУнародной недели творчества  

«виват, кУрсанты!» 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

с методикой и технологией 
работы социального педагога 

познакомились слушатели 
кузбасского института Фсин 

россии 

17 и 25 марта 2019 года началь-
ником кафедры пенитенциарной 
психологии и пенитенциарной пе-
дагогики Натальей Ивашко и до-
центом этой кафедры Ольгой Ма-
зеиной были проведены выездные 
занятия по дисциплине «Методика 
и технология работы социального 
педагога» со слушателями 4 кур-
са группы В 51, обучающимися по 
специальности «Педагогика и пси-
хология девиантного поведения». 

Занятия проходили на базе дет-
ского дома «Остров надежды» и 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Полярная звезда». 

Обзорную лекцию в детском 
доме провела социальный педагог 
Галина Жирнова. 

Об особенностях работы в 
социально-реабилитационном цен-
тре слушателям рассказала заме-
ститель директора центра «Поляр-
ная звезда» Светлана Сидорович. 

На занятиях слушатели позна-
комились со спецификой деятель-
ности социального педагога в 
учреждениях социальной защиты 
населения, обменялись примера-
ми из опыта сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 

Знакомство с профессиональ-
ной деятельностью социального 
педагога направлено на система-
тизацию и углубление получен-
ных теоретических знаний и но-
сит практико-ориентированный  
характер.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России
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в честь 140-летия образования 
Уис в институте открылись 

выставки, посвященные 
истории уголовно-

исполнительной системы 

Ко Дню работника уголовно-
исполнительной системы и 140-
летию образования УИС России 
в Кузбасском институте ФСИН 
России работали тематические  
выставки. 

Выставки были размещены в 
библиотеке института и постоянно 
действующей экспозиции исто-
рии УИС Сибири, они отражали 
прошлое, настоящее и будущее 
уголовно-исполнительной систе-
мы. Среди экспонатов выставок 
есть авторские произведения по 
истории УИС, публицистические 
издания, художественная литера-
тура, принадлежащая перу сотруд-
ников уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса, исторические 
документы, архивные фотомате-
риалы, предоставленные ветера-
нами УИС. 

Уникальные фотографии, отра-
жающие становление пенитенци-
арной системы области, стали на-
стоящим украшением выставок. 

«Глядя, например, на фотогра-
фии лесных учреждений юга Куз-
басса, восхищаешься не только их 
огромной производственной мощ-
ностью, сотрудниками, среди ко-
торых есть настоящие герои, но и 
проникаешься уважением к труду 
заключенных, работавших на вал-
ке леса», – поделился своим впе-
чатлением от выставки курсант 2 
курса Максим Пальчиков.

состоялся зимний кУльтУрно-сПортивный 
Фестиваль сотрУдников Уголовно-
исПолнительной системы кУзбасса 
«молодецкие игры»,  
Посвященный 140-летию Уис россии

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

н о в о с т и

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

Для состязаний в силе, ловкости, 
скорости из всех подразделений в ме-
роприятии приняли участие более 250 
человек. 

В начале соревнований для участ-
ников и гостей праздника было орга-
низовано показательное выступление 
бойцов отряда специального назна-
чения ГУФСИН России по Кемеров-
ской области «Кедр» и сотрудников ки-
нологической службы со служебными 
собаками. 

В течение дня сотрудники УИС вы-
являли сильнейших в перетягивании 
каната, хоккее в валенках, служеб-
ном биатлоне, жиме штанги лежа и 
конкурсе болельщиков. 

На зимнем спортивном фестивале 
активно поддерживали участников 
руководство ГУФСИН, представители 
администрации города Тайги и взаи-
модействующих правоохранительных 
структур.

ГУФСИН России по Кемеровской 
области, активно заявляя о себе на 
всех спортивных фронтах, вырастило 
целую плеяду больших спортсменов, 
защищающих не только честь обла-
сти, но и честь России на международ-
ных аренах. 

Семнадцать лет подряд команда 
УИС Кузбасса с честью носит звание 
чемпиона первенства областного Со-
вета «Динамо» среди силовых структур 
области. В 2018 году команда ГУФ-
СИН России по Кемеровской области 
заняла третье общекомандное место 
в Чемпионате ФСИН России среди 

территориальных органов УИС.  
Среди сотрудников УИС области бо-

лее двадцати человек обладают зва-
ниями мастеров спорта и кандидатов 
в мастера спорта, среди них два спорт-
смена международного класса – Фа-
рид Касумов и Екатерина Балько. Они 
являются примером для всех сотрудни-
ков ГУФСИН России по Кемеровской 
области. 

Постоянно меняются составы ко-
манд учреждений, но неизменными 
остаются главные принципы спортив-
ных праздников – сохранение еди-
ного командного духа, нерушимость 
спортивных традиций, честная и бес-
компромиссная борьба, основанная 
на добрых, дружеских взаимоотно-
шениях. Это прямое доказательство 
тому, что мероприятия, прививающие 
любовь к спорту, здоровому азарту, 
стремлению стать первым, проводят-
ся не зря.

В результате соревнований первое 
место завоевала команда ЛИУ-21, 
второе – ИК-40, а третье место по 
решению судей разделили ИК-43 и 
СИЗО-1.
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Игра прошла посредством видео-
конференцсвязи между несовершен-
нолетними, отбывающими наказание 
в воспитательных колониях России и 
Республики Беларусь.

Турнир открывали заместитель 
директора ФСИН генерал-лейтенант 
внутренней службы В. Г. Бояринев, на-
чальник УВСПР ФСИН генерал-майор 
внутренней службы А. В. Матвиенко, 
старший советник Посольства России 
в Беларуси В. М. Черник. 

С приветственным словом выступил 
величайший международный гросс-
мейстер, чемпион мира по шахматам 
А. Е. Карпов. 

Сборная команда России для уча-
стия в соревновании представила 
воспитанников Ижевской, Белгород-
ской, Томской, Екатеринбургской, Ар-
хангельской воспитательных колоний, 
а также шахматистов ВК Московской 
области и Мариинской воспитательной 
колонии. Впервые в турнире принима-
ли участие девушки – воспитанницы 
Томской и Белгородской ВК.

Каждым из 12-ти участников сбор-
ных было сыграно по две партии, за 
победу присуждалось по одному очку в 
командный зачёт. Двухчасовое сорев-
нование окончилось счётом 7,5 : 3,5 в 
пользу сборной России.

Воспитанник МВК Алексей Кохонов, 
имеющий третий юношеский разряд 
по шахматам, дважды одержал побе-
ду над своими соперниками из Моги-
лёвской воспитательной колонии (Бе-
ларусь), добавив в копилку команды  
2 балла. 

осУжденный мариинской восПитательной 
колонии алексей кохонов Принял Участие  
в междУнародном шахматном тУрнире

н о в о с т и

лучших волейболистов 
определили  

в кузбасском институте  
Фсин россии 

3 марта в Кузбасском инстиуте 
ФСИН России состоялись финаль-
ные игры по волейболу между 
курсами факультета правоохрани-
тельной деятельности в зачет Спар-
такиады института в 2018–2019 
учебном году. 

Соревнования проводились с 
целью привлечения курсантов к 
регулярным занятиям физической 
культурой, повышения уровня фи-
зической подготовки, формиро-
вания психической устойчивости 
и высоких нравственных качеств, 
способствующих успешному вы-
полнению служебных задач и  
обязанностей.

В финальных встречах у частники 
проявили большую волю к победе, 
показали интересные поединки, а 
группы поддержки активно болели 
за своих игроков. 

По результатам соревнований 
места распределились следующим 
образом: 
первое место – команда 4 курса; 
второе место – команда 3 курса; 
третье место – команда 1 курса; 
четвертое место – команда 5 курса; 
пятое место – команда 2 курса. 

Поздравляем победителей и 
призеров! 

новости сПорта

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области

Около 100 спортсменов соревнова-
лись в спринте классическим стилем 
и в гонке с масс-старта на 10 киломе-
тров свободным стилем. 

В спринте классическим стилем 
победу одержал старший лейтенант 

внутренней службы Меньшиков Алек-
сандр, инспектор отделения профес-
сиональной и служебной подготовки 
отдела кадров ГУФСИН России по 
Кемеровской области, 2 место за-
нял Каркин Егор, 3 место занял пра-
порщик внутренней службы Иванов 
Александр, младший инспектор груп-
пы надзора отдела безопасности ФКУ 
ИК-22. 

В гонке с масс-старта на 10 кило-
метров свободным стилем победу 
одержал Каркин Егор, 2 место занял 
старший лейтенант внутренней служ-
бы Меньшиков Александр, инспек-
тор отделения профессиональной и 
служебной подготовки отдела кадров 
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти, 3 место занял Рублев Станислав.

сотрУдники гУФсин россии По кемеровской 
области УсПешно выстУПили на чемПионате 
кУзбасса По лыжным гонкам  
в г. березовском

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Кемеровской области
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В научном мероприятии при-
няли участие курсанты, слушатели 
и магистранты под руководством 
профессорско-преподавательского 
состава Кузбасского института ФСИН 
России института, а также обучающие-
ся Пермского института ФСИН России, 
СЮИ ФСИН России, ВИПЭ ФСИН Рос-
сии, Псковского филиала Академии 
ФСИН России, Барнаульского юриди-
ческого института МВД России, Сибир-
ского юридического института МВД 
России. 

Отличительной особенностью со-
стоявшейся межвузовской научно-
практической конференции стало 
активное участие представителей не 
только ведомственных образователь-
ных организаций высшего образова-
ния, но и студентов — представите-
лей Челябинского государственного 
университета, Сибирского института 
управления – филиала Российской ака-
демии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации, НФИ КемГУ, 

Тульского института (филиала) ФГБОУ 
ВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции» (РПА Минюста 
России). 

В ходе заседания секции «Про-
блемы исполнения и отбывания уго-
ловных наказаний на современном 
этапе» были рассмотрены проблем-
ные вопросы в сфере исполнения и 
отбывания уголовных наказаний. До-
клады курсантов ФКОУ ВО Пермский 
институт ФСИН России, представ-
ленные в режиме видеоконферен-
цсвязи, вызвали активный отклик, 
в том числе среди профессорско-
преподавательского состава кафедры 
уголовно-исполнительного права и 
криминологии Кузбасского института 
ФСИН России. 

На секции «Уголовно-правовые во-
просы реализации наказаний и иных 
мер на современном этапе» обсужда-
лись вопросы правовой регламента-
ции функционирования исправитель-
ных учреждений, правовые проблемы 
назначения и исполнения наказаний, 
не связанных с лишением свободы, 
особенности квалификации отдельных 
видов преступлений. 

Профессорско-преподавательским 
составом кафедры уголовного пра-
ва Кузбасского института ФСИН 
России отмечен достойный уровень 
представленных работ, выраже-
на уверенность в том, что участие в 
научно-исследовательской работе 
способствует профессиональному ста-
новлению будущих специалистов. 

н о в о с т и

состоялся выпуск слушателей 
по дополнительной 

профессиональной программе 
– программе повышения 

квалификации «организация 
управления в учреждениях 

Уис» 

22 марта в Кузбасском ин-
ституте ФСИН России состоялось 
мероприятие, посвященное вы-
пуску слушателей, проходивших 
обучение по дополнительной про-
фессиональной программе - про-
грамме повышения квалифика-
ции «Организация управления в 
учреждениях УИС». 

Удостоверения получили 12 
слушателей. Это сотрудники 
уголовно-исполнительной систе-
мы, руководители исправитель-
ных учреждений, направленные 
на обучение в Кузбасский инсти-
тут ФСИН России из 12 территори-
альных органов, расположенных 
на территории от Саратовской об-
ласти до Приморского края. 

Обучение проходило по очной 
форме с 11 по 22 марта 2019 
года. Завершением курса стала 
итоговая аттестация. 

Кроме того, начальники испра-
вительных учреждений приняли 
участие во встречах с курсантами 
факультета правоохранительной 
деятельности института, на кото-
рых поделились своим богатым 
профессиональным опытом. 

Они рассказали об особенно-
стях службы, привели примеры 
решения возникающих вопросов. 
Курсанты принимали активное 
участие в обсуждении практиче-
ских задач и проблем, с которыми 
им придется столкнуться, при-
быв на службу в исправительные 
учреждения. 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

межвУзовская наУчно-Практическая 
конФеренция «Проблемы реализации 
Уголовных наказаний и иных мер Уголовно-
Правового характера: взгляд молодого 
Поколения» состоялась в кУзбасском 
инститУте Фсин россии 
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комментарий олеси олеговны 
быковой, жены максима 

сергеевича быкова:  

«Когда я попала в семью Быко-
вых, то была приятно удивлена той 
атмосфере сплоченности и любви, 
которая царит между ними. Это на-
стоящий клан, во главе которого 
стоит, конечно же, Сергей Нико-
лаевич. Не раз наблюдала за ним 
на службе: там он строгий и авто-
ритетный руководитель (при этом 
очень справедливый, это отмечают 
все коллеги), а дома становится 

нежным и заботливым отцом, осо-
бенно по отношению к младшей до-
чери Наталье. 

И еще он очень гордиться наши-
ми успехами по службе. Например, 
мама Елена Вячеславовна – чело-
век достаточно скромный, но Сер-
гей Николаевич всегда морально 
поддерживал ее : говорил, что надо 
расти, радовался, что Елена Вячес-
лавовна получила звание майора. 

Еще в семье Быковых принято 
ценить дружбу и по первому зову 
приходить на помощь тем, кому 

Думал ли лейтенант Быков, прие-
хав в далеком 1986 году на службу в 
таежный поселок Кизес, что встретит 
там свою судьбу и станет родоначаль-
ником династии Быковых? Что жена, 
сын, дочь и сноха пойдут по его стопам 
и наденут погоны, а сам он возглавит 
один из крупнейших следственных 
изоляторов Сибири? 

Скорее всего, на тот момент таких 
грандиозных планов у Сергея Нико-
лаевича не было. Он просто честно 
служил Родине, самозабвенно любил 
профессию, пропадая на службе дня-
ми и ночами. 

А дома его ждала Елена Вячесла-
вовна – жена, хранительница домаш-
него очага, его верная спутница. Взяв 
на себя всю заботу о быте и двоих де-
тях, она стала для него настоящей бое-
вой подругой. О своей семье, особен-
ностях службы и секретах 30-летнего 
брака Елена Вячеславовна Быкова 
согласилась нам рассказать. 

елена быкова: «Понимание – это 
главное в семье» 

елена вячеславовна, расскажи-
те о вашей семье. Почему ее мож-
но назвать «династией в погонах»? 

Я и супруг, сын и дочь, а также 
сноха – супруга сына – служим в 
уголовно-исполнительной системе. 
Любим свою профессию, гордимся  и 
живем ей. Наверное, именно поэтому 
мы и можем называться династией в 
погонах, ведь наши дети продолжают 
семейное дело.

как вы познакомились со сво-
им супругом? расскажите, пожа-
луйста, о том, как строилась его 
служебная карьера? с чего и где 
началась династия быковых?

Я родилась в Якутии в поселке Пе-
ледуй Ленинского района, а мой отец 
родом из Нижегородской области. 
Именно туда мы всей семьей вскоре 
и переехали. В 1988 году я закон-
чила Горьковский промышленно-
экономический техникум по спе-
циальности «Бухгалтерский учет» и 

приехала по распределению в ВД-30 
г. Новокузнецка. 

Затем нас отправили в поселок 
Кизес за Междуреченском. А муж с 
1986 года там работал как молодой 
специалист после Барнаульской спе-
циальной средней школы подготовки 
начальствующего состава МВД СССР. 
Там мы познакомились и поженились. 
И вот уже 30 лет мы вместе. У нас ро-
дилось двое детей. 

Потом была служба в поселках 
Майзас, Кабырза, Абагуре Лесном, а 
затем в 2000 году переехали в Ново-
кузнецк. С октября 2002 года, вот уже 
19-й год, Сергей Николаевич возглав-
ляет СИЗО-2 ГУФСИН России по Кеме-
ровской области.

Пройдя непростой трудовой путь 
вместе с мужем, можете расска-
зать, в чем для вас заключается 
особенность службы в уголовно-
исполнительной системе? 

Основная сложность, наверное, 
заключается в том, что муж долгое 
время служил оперуполномоченным. 
А это значит, сутками пропадал на ра-
боте. Служба занимает очень много 
времени, дома бываешь редко. Осо-
бенно, когда «горишь» своим делом, 
не представляешь своей жизни без 
него, с гордостью носишь погоны. А у 
нас в семье именно так всегда и было. 
Только когда Сергей Николаевич стал 
начальником, стало немного легче, 
он стал больше времени проводить с 
семьей, потому что многие обязанно-
сти грамотно распределял между под-
чиненными. Сейчас та же ситуация у 
сына:  он может сутками работать. Са-
мое сложное то, что меньше времени 
отдается дому, чем службе.

Я сполна ощутила на себе всю 
«специфику» жены сотрудника УИС. В 
далеком таежном поселке с малень-
ким ребенком, в доме без горячей и 
холодной воды и с вечно отсутствую-
щим мужем.  

премьера рубрики «ДИНАСТИИ В ПОГОНАХ»



9Уис кУзбасса: взаимодействие наУки и Практики
выпуск № 03 (75), март 2019

Сомневался, справится ли 
она, не пожалеет ли. Но Олеся 
твердо решила служить, наде-
ла погоны в 2014 году и сейчас 
трудится в институте на должно-
сти старшего инспектора отдела 
закупок материально-вещевого 
обеспечения. Наблюдая с какой 
ответственностью и любовью не-
вестка относится к своей работе, 
могу сказать, что она точно не по-
жалела, что связала свою жизнь с 
уголовно-испольной системой. 

Вообще убеждаюсь, что гены – 
сильная вещь. Прадед Сергея Ни-
колаевича в гражданскую войну 
возглавлял красный партизанский 
отряд. Проявил себя в боях, к тому 
же всегда защищал слабых, помо-
гал тем, кто нуждался в помощи. В 
честь командира Быкова в родном 
селе Сергея Николаевича Белово 
Ребрихинского района Алтайского 
края названа улица. Черты харак-
тера знаменитого предка угадыва-
ются и у моего супруга.

Сергей Николаевич сам участ-
ник боевых действий на Северном 
Кавказе. В Чеченской Республике 
он возглавлял СИЗО-2 в с. Черно-
козово. Награжден именным  
пистолетом.

ваше пожелание сотрудни-
кам уголовно-исполнительной 
системы и их семьям к 140-
летию Уис?

Сотрудникам, желаю ответ-
ственно относиться к своей служ-
бе. А вторым половинам наших 
сотрудников, желаю одного: если 
ты жена сотрудника УИС, то просто 
понимай своего супруга. Понима-
ние – это основное в семье. Если 
его нет, то и семьи как таковой не 
может быть.

елена вячеславовна, спаси-
бо за интересный рассказ! 

Спасибо Вам.

Хотя я понимала, с кем связала 
свою судьбу, гордилась и горжусь му-
жем, уважаю его как профессионала и 
человека. 

женщина в уголовно-
исполнительной системе. как 
успевать все? быть сотрудником, 
женой, мамой? 

Вообще, женщина всегда может 
оставаться женщиной. Все зависит от 
человека.

Я видела, как Сергей Николаевич 
любит свою работу, сложную, но очень 
интересную. Глядя на мужа, я сама 
решила стать сотрудником уголовно-
исполнительной системы. Когда сама 
служишь в УИС, то знаешь все нюан-
сы службы, легче понимаешь супруга. 
Гражданским женам гораздо слож-
нее понять мужей – сотрудников ве-
домств.

Подрастает новое поколение ва-
шей династии. чем они отличают-
ся от вас с супругом и что общее, 
семейное есть в них? какие черты 
характера, профессиональные осо-
бенности унаследовали от вас?

Молодежь вообще сейчас другая. 
Во всем. У нас было более ответствен-
ное отношение к работе, службе. То 
есть в этом есть небольшая разница. 
С другой стороны, отношение у каж-
дого человека все равно свое, пони-
мание свое. Что касается общего, то 
сын все равно больше похож на отца. 
Он более настойчивый, пока не доде-
лает дело до конца – не успокоится. 
Будет на работе дневать и ночевать. 

Кстати, Максим окончил Кузбас-
ский институт ФСИН России. Причем 
сам принял решение продолжить дело 
отца, мы не настаивали. Как-то раз 
Сергей Николаевич приехал в институт 
по делам и взял с его собой. Сын уви-
дел курсантов, посмотрел, как устро-
ен их быт. Все это настолько увлекло 
его, что он решил поступать именно в 
этот вуз и успешно окончил его. Пре-
жде, чем прийти в оперативный отдел  

ЛИУ-16, он 2 года отслужил в ИК-5  
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти в службе безопасности. До этого тру-
дился инженером по охране труда. По 
словам Максима, ему было важно на-
чать работать с азов, так сказать, про-
чувствовать службу. И когда, по выра-
жению сына, он стал «морально готов», 
только тогда перешел на службу в опе-
ративный отдел, как в свое время отец.

Что касается дочери  Натальи, то 
сейчас она трудится бухгалтером в 
ЛИУ-16, получает высшее экономиче-
ское образование в НФ КемГУ. Дочь 
никогда не мечтала попасть в УИС, у 
нее были совершенно другие планы. 

Но, как говорится, от судьбы не уй-
дешь. Ей предложили аттестованную 
должность, Наталья согласилась и 
не пожалела. Наоборот, горит сво-
ей работой! Она призналась мне, что 
служба в хорошем смысле затягива-
ет и сейчас, по ее словам, она уже не 
представляет своей жизни без погон. 
Наверное, гены все-таки взяли свое. 

А вот Олеся, наша сноха, наоборот, 
всегда мечтала о погонах, хотела по-
ступать в Кузбасский институт ФСИН 
России. Но ее родители были про-
тив этого, поэтому она получила выс-
шее образование по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление». Сначала она трудилась 
в СИЗО-2 на вольнонаемной должно-
сти, а потом освободилась вакансия 
в Кузбасском институте ФСИН России. 
Должность была аттестованная, и Сер-
гей Николаевич всячески давал ей 
понять, что служба  это сложно, ответ-
ственно и в какой-то степени тяжело. 

она нужна. Отрадно видеть, как уже 
много лет дружат семьями Быко-
вы и другие сотрудники уголовно-
исполнительной системы Кузбасса, 
например, Анниковы. Это очень 
теплые отношения, проверенные 
временем и службой в отдаленных 
поселках.  

Говоря о нашей семье, хочет-
ся подчеркнуть, что мы, Быковы, 
конечно же, династия, мы это осо-
знаем и понимаем всю ответствен-
ность, которая ложится на нас. 

Максима, например, часто срав-
нивают с отцом, они действительно 

очень похожи. Я благодарна Сергею 
Николаевичу за то, что он всячески 
подчеркивает, что мы – семья, клан, 
династия, культивирует это. По его 
мнению, очень важно расти, раз-
виваться, учиться. Папа поддержи-
вает нас, верит в преемственность 
поколений. 

Очень надеюсь, что мы и наши 
будущие дети не посрамим славную 
фамилию Быковых, и глава семьи 
по праву будет гордиться нами».

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России
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Для нового производства в учреж-
дении отремонтирован цех, где 
установлено современное оборудо-
вание, на котором за сутки будет про-
изводиться до 600 кг макаронных  
изделий.

Для комфортной работы в помеще-
нии смонтировано современное све-
тодиодное освещение, система венти-
ляции и отопления.

В настоящее время запланирован 
выпуск двух видов изделий – ракуш-
ки и рожки. Для производства мака-
рон используется мука 1-го сорта, при 
этом выпускается она в одной из коло-
ний Кемеровской области.

Создание нового производствен-

ного участка позволило трудоустроить 
двоих осужденных, которые имеют ме-
дицинские книжки и соответствующие 
навыки работы.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Кемеровской области

осужденные участка колонии-
поселения при ик-43 вышли  

на уборку улиц и скверов города 
кемерово 

Накануне в администрации г. Ке-
мерово достигнуто соглашение по 
вопросу привлечения осужденных к 
уборке снега и благоустройству об-
ластного центра.

В настоящее время первые 20 
человек приступили к очистке улиц, 
скверов, парков, остановок обще-
ственного транспорта и дворовых 
территорий от снега, наледи, скопив-
шегося за зиму мусора.

Все осужденные имеют отличи-
тельные светоотражающие жилеты, 
а на рабочих объектах организован 
постоянный надзор сотрудниками 
ГУФСИН России по Кемеровской  
области.

ОтВЕтСтВЕННЫЕ За ВЫПУСК:
М. В. Устинова, начальник пресс-службы 
Кузбасского института ФСИН России, 
старший лейтенант внутренней службы;  
Н. В. Балашова, редактор организационно-
научного и редакционно-издательского 
отделения Кузбасского института ФСИН 

России, майор внутренней службы; 
П. И. Акуленко, начальник 
пресс-службы ГУФСИН России  
по Кемеровской области, подполковник 
внутренней службы

в исправительной колонии №42 гУФсин россии по кемеровской области 
открыт участок по изготовлению макарон

в гУФсин россии по кемеровской области пенсионерам уголовно-
исполнительной системы вручили жилищные сертификаты

Пресс-служба  ГУФСИН России  
по Кемеровской области

Более 10 лет в рамках 
реализации федеральной це-
левой программы ветераны 
УИС становятся обладателя-
ми сертификатов, которые 
дают им возможность суще-
ственно улучшить свои жи-
лищные условия.

Один из наиболее эффек-
тивных способов жилищного 
обеспечения граждан – пре-
доставление, за счет средств 
федерального бюджета, со-
циальных выплат для приобретения 
жилья посредством предоставления 
государственных жилищных сертифи-
катов.

Безусловно, это значимое событие 
в жизни каждой семьи. Долгожданный 
документ получили восемь семей.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

Представитель общественной наблюдательной комиссии 
кемеровской области провела лекционное занятие для курсантов 

кузбасского института Фсин россии
4 марта член общественной наблюдательной комиссии Кемеров-

ской области Диана Лизунова прочитала лекцию для курсантов 3 курса, 
обучающихся по специальности «Правоохранительная деятельность».                 

В рамках занятия обсуждались вопросы взаимодействия ОНК и 
Уполномоченного по правам человека в сфере осуществления кон-
троля за соблюдением прав подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных, а также вопросы взаимодействия государственного и 
общественного контроля. Тема вызвала большой интерес у курсан-
тов, поскольку рассматриваемые вопросы широко применяются в 
практической деятельности сотрудника уголовно-исполнительной  
системы.

Пресс-служба Кузбасского института ФСИН России


