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Для театральной студии «Камелёк», 
имеющей пятилетний опыт театральной 
работы, такая форма в новинку. Ведь в 
творческой копилке «Камелька» пре-
имущественно классики — Н.В. Гоголь 
с «Ревизором», А. П. Чехов с «пестры-
ми» рассказами, М. А. Булгаков. А эта 
постановка предлагала зрителю сцены 
современной жизни, очень близкой к 
нашей действительности. И содержание, 

и  сценические приёмы удивили зрите-
лей своей неожиданностью. Такое впе-
чатление, что на сцене оказались собран-
ными жизненные реалии и с Дона, и с 
моря – разнообразные и очень полярные. 
Люди ещё не нашли лекарство для бес-
смертия, и потому любая жизнь не вечна. 
И все до единого предстанут перед 
Господом и будут держать ответ за свои 
дела. Это и продемонстрировали актёры. 

Праведники и грешники, воцерковлён-
ные и безбожники, дети и старики, когда 
пробивал их час, все оказывались на 
Страшном Суде. А дальше их ожидала 
дорога в следующую жизнь, которую 
каждый выбирал себе сам — своими зем-
ными делами, словами, своей жизнью. 
Очаровательный Архангел в исполнении 
Ольги Ивановны Сабынич, учителя ма-
тематики школы №18, сочувственно от-
казывал грешникам в вечной жизни и 
радостно кивал праведникам. Те, кому 
Господь в жизни был совсем не нужен, и 
получали по вере своей, вернее, по свое-
му безверию. За ними приходил Дьявол 
и под жуткий подземный вой волочил их 
в преисподнюю. Те, кто понял свою гре-
ховность и поворачивался к Господу доб-
рыми делами, успевали узреть Спасителя 
и его благодать. Рабочие на строительном 
объекте за перекусом бутерброда, обсуж-
дая жизнь, решили стать причастными 
Господу и попросили прощения. 
Оказалось, что это решение было пос-
ледним — кирпичная стена рядом вне-
запно обрушилась, но души их оказа-
лись спасёнными. Христос явился им 
и увёл под арку лучезарных Врат 
Рая.

Но одно дело — живо и правдопо-
добно сыграть строителей и совсем 
другое  – «перевоплотиться» в Господа, 
Сатану или Ангелов. Такие серьёзные 
«неземные» роли вполне получились, 
считает Роман Кучерук — режиссер-
постановщик спектакля:

— Думаю, что общими стараниями 
наша постановка удалась. Артисты 
старательно подготовились к выступ-
лению. Уже на третий день все знали 
свои слова на зубок. Чувствуется хоро-
шая актёрская закалка и подготовка. 
Считаю, что восприятие этих непро-
стых ролей вполне соответствовало 
замыслу. В спектакле было задейство-
вано 30 человек. Кроме осуждённых, 
в постановке приняли участие учителя 

школы, а также прихожане Кемеровского 
х р и с т и а н с к о г о  ц е н т р а  и  ц е р к в и 
«Возрождение» и их дети. Все, кто хотел 
поучаствовать, были приглашены и за-
няты делом. Ведь чувствовать свою при-
частность к творческому процессу очень 
важно. Никто не подвёл, все проявили 
себя достойно.

Так, осуждённый Дмитрий Камалин 
очень интересно обыграл непростую роль 
Сатаны. Дмитрий признаётся, что для 
своей роли не пожалел чёрных красок. И 
голос, и пластика, и даже грим — всё вы-
глядело, как полагается: жутко и устра-
шающе. Но на любое зло всегда находит-
ся добро. Не один Сатана орудовал на 
подмостках, растаскивая грешников за 
кулисы ада. Иисус в исполнении осуж-
дённого Валерия Медведева спасительно 
приглашал в жизнь вечную. Сам Валерий 
не считает свою роль особенно сложной.

(Окончание  материала на стр. 4)

Творчество

y

•••коротко ••• коротко ••• коротко ••• 

y

y

y

y

В январе в училище ИУ-2 сдали эк-
замены учащиеся группы кочегаров 
котельных установок. 

На экзаменах все показали хорошую 
подготовку и  отличные знания. 
«Отличников» в группе девять человек, 
это осужденные А. Квасов, С. Нагорный, 
А. Пехтерев, С. Суслов, Е. Сайдашева, Н. 
Тригубов, А. Харитонов, Я. Хурмашева 
и А. Южнова.

Поздравляем всех учащихся и желаем 
дальнейших успехов в работе и учёбе, а 
также скорейшего освобождения!

Р. Попова, ИУ-2

В январе ИУ-4 посетили гости из г. 
Таштагола с программой «Слово 
Божье в песне». В концерт вошли 

песни о Боге и о вере. Слушателям понра-
вилось, потому что все песни были испол-
нены в интересной современной аранжи-
ровке. Участники в ходе выступления 
рассказали о себе и своих судьбах. 
Поведали, какой путь им пришлось прой-

ти, пока они обратились к Богу. Каппелан 
Андрей также провел беседу.

Встреча получилась интересной и за-
поминающейся.

А. Акентьев, В. Катальников, ИУ-4

Коллектив телестудии TVS-16 
ЛИУ-16 принял участие во всерос-
сийском конкурсе «Быть добру». 

Они представили документальный 
фильм под названием «Твори добро, где 
бы ты ни был…» Ждём подведения ито-
гов конкурса.

Е. Панин, ЛИУ-16

12 февраля в гостях у ИУ-50 была 
заведующая экскурсионным отде-
лом музея-заповедника  «Красная 

горка» с лекцией «История Красной гор-
ки и г. Кемерово». 

В этот же день нашу колонию с лите-
ратурно-музыкальной композицией 
«Сердце шахтерского края» посетила 
творческая группа КемГУКИ  под худо-

жественным руководством С.И. Анульева. 
Были исполнены авторские песни и про-
читаны стихи, посвященные истории 
Кузбасса. 

Программа творческой группы была 
достаточно насыщенной и вызвала непод-
дельный интерес присутствующих на ме-
роприятии. Ждем новых встреч!

А. Медведева, ИУ-50

В  п я т н и ц у ,  1 3  ф е в р а л я  в 
Ижморском районе была зафикси-
рована максимально низкая темпе-

ратура —51°С. Мороза не выдержали даже 
керамические изоляторы на линиях элек-
тропередач и полопались, из-за этого воз-
никли перебои с подачей электроэнергии 
в трех поселках района. На севере облас-
ти, в Яйском, Тяжинском и Тисульском 
районах, столбик термометра опускался 
до отметки —45°С. В связи с сильными 
морозами в тот день были отменены ут-
ренние междугородные автобусные рей-
сы, чтобы исключить поломку в дороге.

Дороги, которые мы выбираем

30 января в клубе ИУ-29 прошёл очередной этап театрального фестиваля среди 
исправительных учреждений Кузбасса. Идею постановки необычного спектакля 
«Врата рая и огонь ада» привезли из Новокузнецка режиссер Роман Кучерук и 
его супруга Юлия. Воплотить идею в интересный спектакль им помогли педаго-
ги и артисты театра-студии «Камелёк» при ИУ-29 и прихожане церкви Христиан 
Веры Евангельской. Костюмы и декорации, привезённые устроителями поста-
новки, оказались для «Камелька» очень необычными. Кстати говоря, весь 
театральный инвентарь весил почти полтонны. Перед началом действа артисты 
заметно волновались. Действительно, тревожиться был повод — всего три дня 
репетиций предшествовали показу необычного спектакля. В некотором смысле 
постановку «Врата рая и огонь ада» можно назвать даже реалити-шоу.

Читайте в 
следующем 

номере газеты:

• Все, что вы хотели 
знать о пенсиях 

(продолжение темы)

• Трикотажное 
производство в ИУ-35

•«Почему свобода 
оборачивается новым 

сроком?» (Размышление 
на тему)

• Итоги конкурса имени 
Анны Ахматовой
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В редакцию газеты пришло два 
письма, объединенных одной темой 
— пенсионное обеспечение в 
местах лишения свободы. 
Надеемся, что наши разъяснения 
помогут всем, кого интересуют 
вопросы оформления и получения 
пенсии.

А.А. Линк из ЛИУ-21 спрашивает о 
правилах оформления пенсий. По его 
словам, старший специалист по социаль-
ный работе учреждения не прилагает 
никаких усилий для оформления пенсии, 
поэтому свою пенсию он не может офор-
мить уже два года, хотя, по его словам, 
имеет большой трудовой стаж (к сожале-
нию, не указан в письме) и право на по-
лучение пенсии в 55 лет (также не указа-
но, в связи с чем: по выслуге лет или ра-
бота в районах Крайнего Севера). 

— В соответствии со ст. 98 УИК РФ 
осужденные к лишению свободы имеют 
право на общих основаниях на государс-
твенное пенсионное обеспечение по ста-
рости, инвалидности, по случаю потери 
кормильца и социальную пенсию. 
Выплата пенсии осуществляется органа-
ми социальной защиты населения по мес-
ту нахождения исправительного учреж-
дения путем перечисления пенсий на 
лицевые счета осужденных. 

Если у вас наступили условия, при 
которых возникает право на пенсию 
(смотри ниже виды пенсий), то вам необ-
ходимо обратиться с письменным заявле-
нием к специалисту по социальной рабо-
те либо инспектору по трудовому и быто-
вому устройству вашего учреждения с 
просьбой об оформлении пенсии. Только 
в случае вашего письменного заявления 
начнется процесс оформления пенсии. 
Даже в том случае, если через некоторое 
время вы такое заявление передадите по 
назначению, пенсию за прошлое время 
вам не выплатят. Также, кроме заявле-
ния, необходимо предоставить и докумен-
ты, необходимые для ее оформления (пас-
порт, трудовую книжку, страховое сви-
детельство, справку об инвалидности и 
др., хранящиеся в личном деле осужден-
ного или дома, у родственников). Однако 
во всех случаях следует иметь в виду, что 
право принимать от вас представленные 
документы к рассмотрению принадлежит 
только территориальному органу 

Пенсионного фонда РФ. Если возникнут 
сомнения в правомерности того или ино-
го документа, то пенсию вам могут поп-
росту не начислить, обязав собрать еще 
ряд доказательств или справок.

При отсутствии в личном деле необхо-
димых документов специалист по соци-
альной работе заблаговременно принима-
ет меры к их розыску или оформлению. 
Документы и заявление вместе со справ-
кой о нахождении осужденного в ИУ пе-
редаются в Управление пенсионного фон-
да по месту нахождения исправительного 
учреждения. Днем обращения за пенсией 
считается не день, когда вы написали 
соответствующее заявление о ее оформ-
лении, а день его приема территориаль-
ным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации со всеми необхо-
димыми документами.  

Если специалист по соцработе уч-
реждения не может вам помочь в вопро-
сах оформления пенсии, то вы вправе 
обратиться в Управление пенсионного 
фонда того района, к которому относит-
ся исправительное учреждение. В дан-
ном случае А.А. Линк может обратить-
ся в УПРФ по г. Тайге — 652401, г. 

Тайга, пр. Кирова, 31.
   Также по вопросам, входящим в ком-

петенцию органов Пенсионного фонда 
РФ, можно напрямую обратиться в 
Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кемеровской области 
650040, г. Кемерово, ГСП, пр-т Советский, 
д. 74, Старикову Виктору Александровичу. 
Обратившись сюда, можно задать инте-
ресующий вас вопрос и получить полный 
и квалифицированный ответ. Для этого 
необходимо чётко сформулировать свой 
вопрос или проблему, которые, на ваш 
взгляд, имеются в вашем пенсионном 
обеспечении; а также заполнить личные 
данные (ФИО, номер страхового свиде-
тельства, адрес проживания, данные о 
страхователе — работодателе).

Л.Ф. Черданцева из ИУ-3 спрашивает 
о размере минимальной пенсии в местах 
лишения свободы и касается ли повыше-
ние пенсий Правительством РФ осужден-
ных пенсионеров. 

В соответствии со статьями 12, 98 УИК 
РФ осужденные имеют право на общих 
основаниях на государственное пенсион-
ное обеспечение по старости, по инвалид-
ности, по случаю потери кормильца и в 
иных случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

Пенсия — регулярное, обычно ежеме-
сячное, денежное пособие, которое пла-
тят лицам, достигшим пенсионного воз-
раста (пенсии по старости), имеющим 
инвалидность (пенсии по инвалидности), 
потерявшим кормильца (пенсии по слу-
чаю потери кормильца). Пенсия в совре-
менной пенсионной модели не назначает-
ся государством человеку, как раньше, а 
зарабатывается им. Поэтому размер пен-
сии у всех людей разный. Ведь ее размер 
зависит от многих факторов (стажа, за-
рплаты, наличия инвалидности и т.д.)

1. В соответствии с Федеральным за-
коном от 15.12. 01 года № 166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» назначаются 
следующие виды пенсий: 

— пенсия за выслугу лет назначается 
федеральным государственным служа-
щим и военнослужащим;

— пенсия по старости назначается граж-
данам, пострадавшим в результате радиа-
ционных или техногенных катастроф;

— пенсия по инвалидности назнача-
ется военнослужащим и гражданам, пос-
традавшим в результате радиационных 
или техногенных катастроф;

— социальная пенсия назначается 
нетрудоспособным гражданам, достиг-
шим возраста 65 и 60 лет (соответственно 
мужчины и женщины):

а) инвалидам, имеющим ограничение 

способности к трудовой деятельности III, 
II и I степени, в том числе инвалиды с 
детства, не имеющим права на трудовую 
пенсию;

б) детям-инвалидам;
в) детям в возрасте до I 8 лет, потеряв-

шим одного или обоих родителей, и детям 
умершей одинокой матери, не имеющих 
права на трудовую пенсию по случаю по-
тери кормильца;

г) гражданам из числа малочисленных 
народов Севера, достигшим возраста 55 и 50 
лет (соответственно мужчины и женщины), 
не имеющим права на трудовую пенсию,

д)  гражданам, достигшим возраста 65 
и 60 лет (соответственно мужчины и жен-
щины), не имеющим никакого трудового 
стажа или менее пяти лет.

2. В соответствии с Федеральным за-
коном от 17.12. 01 года № 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации» 
назначаются следующие виды пенсий:

— трудовая пенсия по старости. Право 
на нее имеют мужчины, достигшие воз-
раста 60 лет, и женщины, достигшие воз-
раста 55 лет, при наличии не менее пяти 
лет страхового стажа. Пенсия по старости 
назначается пожизненно.

— трудовая пенсия по инвалидности 
— устанавливается в случае наступления 
инвалидности при наличии ограничения 
способности к трудовой деятельности III, 
II или I степени, определяемой по меди-
цинским показаниям, независимо от при-
чины инвалидности, продолжительности 
страхового стажа застрахованного лица, 
продолжения инвалидом трудовой де-
ятельности, а также от того, наступила 
ли инвалидность в период работы, до пос-
тупления на работу или после прекраще-
ния работы. Пенсия по инвалидности 
назначается на срок, на который опреде-
лена инвалидность. 

При отсутствии у инвалида пятилет-
него стажа работы, а также в случае на-
ступления инвалидности вследствие со-
вершения им умышленного уголовно 
наказуемого деяния или умышленного 
нанесения ущерба своему здоровью, ко-
торые установлены в судебном порядке, 
устанавливается социальная пенсия по 
инвалидности.

— трудовая пенсия по случаю потери 
кормильца.

Заработал? Получи
Основная масса пенсионеров в испра-

вительных учреждениях — это те, кто 
получает трудовую пенсию по старости.  
Остановимся подробнее на этом виде пен-
сии. При оформлению этой пенсии осуж-
денному особое внимание необходимо 
обратить на то, что право на трудовую 
пенсию по старости наступает при дости-
жении 55- и 60-летного возраста (для 
женщин и мужчин соответственно) и при 
наличии страхового стажа не менее 5 лет, 
т.е. вы должны иметь пять лет (60 меся-
цев) непрерывной трудовой деятельнос-
ти. Страховой стаж — продолжитель-
ность периодов работы и (или) иной де-
ятельности, в течение которых уплачива-
лись страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. Если стаж 
вашей работы менее 5 лет или нет доку-
ментов, подтверждающих, что вы рабо-
тали это время, или вы работали, но взно-
сы в пенсионный фонд за вас не уплачи-
вались, то у вас возникает право только 
на социальную пенсию, и то лишь при 
достижении 60- и 65-летнего возраста 
(для женщин и мужчин соответствен-
но).

Из чего складывается 
размер трудовой пенсии 

по старости
Размер пенсии складывается из базо-

вой части + страховая часть + накопи-
тельная часть.

Базовая часть — твердая сумма, пря-
мо предусмотренная законодательными 
актами. Она зависит от вида пенсии, воз-
раста, наличия иждивенцев. 

Размер страховой части зависит от за-
рплаты конкретного человека. Страховая 
часть отчисляется в Пенсионный фонд толь-
ко на тех, кто официально трудоустроен. 
Причем страховая часть напрямую зависит 
от вашей зарплаты. У лиц, родившихся до 
1967 года, это 14 %, у рожденных после 
1967 года — 10%. Например,  заработная 
плата составляет 3000 рублей. От этой сум-
мы 14% — 420 руб., 10 % — 300 руб.

Размер накопительной части трудо-
вой пенсии зависит от суммы страховых 
взносов, уплаченных вашим работодате-
лем. Накопительная часть отчисляется 
только на лиц, родившихся в 1967 году и 
позже. В 2008 году отчисления на эту 
часть пенсии составили 6% от заработной 
платы. Например, 6 % от 3000 рублей 
составляют 180 рублей. 

Что необходимо сделать 
для оформления пенсии?

Всем тем, у кого подходит срок офор-
мления пенсии, напоминаем, что позабо-
титься об этом надо заранее — поинтере-
соваться, есть ли в личном деле паспорт, 
страховое свидетельство, трудовая книж-
ка, военный билет, документы об установ-
лении инвалидности, степени ограниче-
ния к трудовой деятельности и другие. 
Причем документы, подтверждающие 
право на пенсию, должны быть выданы 
компетентными органами, содержать до-
стоверные сведения, основания выдачи, 
удостоверены подписью должностного 
лица и печатью органа, их выдавшего.

Если вы обратились за назначением 
трудовой пенсии по старости, вам необхо-
димо представить следующие документы:

1)  удостоверяющие личность, возраст, 
место жительства, принадлежность к 
гражданству (паспорт — для граждан РФ, 
вид на жительство для иностранца — для 
иностранных граждан, постоянно прожи-
вающих на территории Российской 
Федерации, вид на жительство для лица 
без гражданства — для лиц без гражданс-
тва, постоянно проживающих на терри-
тории Российской Федерации);

2) о страховом стаже. Основным доку-
ментом, подтверждающим стаж работы, 
является трудовая книжка. При отсутс-
твии трудовой книжки (утеряна), а также 
в тех случаях, когда в трудовой книжке 
содержатся неправильные и неточные 
записи либо не содержатся записи об от-
дельных периодах работы, в подтвержде-
ние трудового стажа принимаются справ-
ки из организаций, где вы работали, вы-
писки из приказов, лицевые счета и ведо-
мости на выдачу заработной платы, 
удостоверения, характеристики, пись-
менные трудовые договоры и соглашения 
с отметками об их исполнении, трудовые, 
послужные и формулярные списки, со-
держащие сведения о периодах работы, 
расчетные книжки и членские билеты 
профсоюзов, учетные карточки члена 
профсоюза. Те, кто состоял на учете в 
центре занятости населения и получал 
пособие (этот период также засчитывает-
ся в трудовой стаж), должны предоста-
вить справку о периоде получения посо-
бия. Кстати, работа осужденных в пери-
од отбывания наказания также включа-
ется в общий стаж.

3) страховое свидетельство (зеленая 
пластиковая карточка), которое обяза-
тельно выдается всем официально трудо-
устроенным;

4) если ваш среднемесячный зарабо-
ток за 2000—2001 гг. составляет менее  
1743 руб. 40 коп., то для оценки пенси-
онных прав вам следует представить 
справку о заработке за любые 60 месяцев 
подряд из всей трудовой деятельности до 
1 января 2002 г. При ее отсутствии размер 
пенсии исчисляется из расчета  среднеме-
сячной заработной платы за 2000—2001 
годы по стране.

5) кроме того, в необходимых случаях 

прилагаются документы:
— о нетрудоспособных членах семьи;
— подтверждающие нахождение не-

трудоспособных членов семьи на ижди-
вении;

 — о месте пребывания или фактичес-
кого проживания на территории 
Российской Федерации;

— подтверждающие место постоянно-
го жительства гражданина Российской 
Федерации за пределами территории 
Российской Федерации;

— об изменении фамилии, имени, от-
чества;

— об установлении инвалидности и о 
степени ограничения способности к тру-
довой деятельности.

Пенсия – вид дохода
Также осужденным нужно помнить, 

что пенсия — это вид дохода. Поэтому с 
нее проводятся удержания алиментов, по 
исполнительным листам  и возмещение 
расходов по содержанию осужденного в 
ИУ (ст. 107 УИК РФ). Удержано может 
быть не более 50%, а  в установленных 
законодательством  случаях (при взыска-
нии алиментов на несовершеннолетних 
детей, возмещение вреда, причиненного 
здоровью, возмещение вреда лицам, по-
несшим ущерб,  причиненный преступле-
нием и др.) не более 70%. На лицевой счет 
осужденных зачисляется независимо от 
всех удержаний не менее 25% начислен-
ной им пенсии  и 50% — на лицевой счет 
следующих категорий осуж-
денных:
— мужчин старше 60 лет, 
— женщин старше 55 лет,
— инвалидов 1, 2-й групп,
— несовершеннолетних,
— беременных,
— женщин, имеющих 
детей в домах ребенка при 
ИУ.

Осужденные, находящи-
еся в местах лишения свобо-
ды, должны понимать, что 
пенсия — это ваше право, 
которое вы сами и должны 
отстаивать. За вами никто не 
будет бегать и уговаривать оформить пен-
сию — это ваши деньги, и в первую оче-
редь они нужны вам. Если верить пого-
ворке, то под лежачий камень вода не 
течет. Поэтому действуйте. Заранее по-
интересуйтесь наличием необходимых 
документов для оформления пенсии в 
личном деле: паспорта, страхового свиде-
тельства и др. Попросите родственников 
выслать вам те документы, которые могут 
храниться дома: трудовую книжку, раз-
личные справки — их можно взять в ар-
хивах предприятий. Просите специалис-
та по социальной работе сделать необхо-
димые запросы в нужные инстанции, 
ведь это тоже занимает много времени.

Грядет повышение 
пенсий

Многих людей интересуют перспекти-
вы, связанные с увеличением в 2009 г. 
пенсий. По словам главы Пенсионного 
фонда России Антона Дроздова, в этом 
году власти не намерены экономить на 
пенсионерах и повышать пенсионный 
возраст. Несмотря на экономические про-
блемы, правительство не отказывается ни 
от одного из взятых на себя социальных 
обязательств. Более того, пенсии коррек-
тируются с учетом более высокой инфля-
ции. Правительство уже объявляло, что 
пенсия в РФ в 2009 году будет индексиро-
ваться трижды. Базовая часть трудовой 
пенсии будет увеличена дважды — 1 марта 
и 1 декабря — в общей сложности на 37,1%. 
Страховая часть пенсии будет проиндекси-
рована с 1 апреля 2009 года на 15,6%. 

При этом на совещании у премьер-
министра Владимира Путина шла речь о 
том, чтобы в декабре базовую пенсию про-
индексировать не на 26,5, а на 30 процен-
тов — и к концу года ее размер будет еще 
выше. Страховую часть пенсии предло-
жено увеличить с 1 апреля на 17,5 про-

цента, а не на 15,6, как планировалось. 
И если в первом полугодии 2009 года пот-
ребительские цены вырастут более чем на 
6 процентов, то вполне возможно, будет 
проведена еще одна индексация страхо-
вой части пенсии с 1 августа.

Также размер самой маленькой, соци-
альной пенсии, будет увеличен до 2460 
рублей и доведен до уровня прожиточного 
минимума пенсионера. Она выплачивает-
ся в основном людям, не имеющим ника-
кого трудового стажа. Теперь она состав-
ляет 2287 рублей, или 76,4% в среднем от 
прожиточного минимума пенсионера. На 
1 августа 2008 года эта пенсия будет со-
ставлять 2804 рубля, на 1 октября 2009 
года — 3540 рублей. К 1 апреля 2010 года 
она составит 3771 рубль, 97,2% по отно-
шению к прожиточному минимуму. По 
расчетам к 2010 году прожиточный мини-
мум пенсионера будет составлять 3881 
рубль, тогда как сегодня —  2994 рублей.

На сегодня размер прожиточного ми-
нимума в зависимости от регионов варь-
ируется. В среднем по стране он состав-
ляет 3700 рублей. Величина прожиточ-
ного минимума в Кемеровской области за 
IV квартал 2008 года составила: в расчете 
на душу населения — 4099 рублей, для 
трудоспособного населения — 4407 руб-
лей, пенсионеров — 3148 рублей, детей 
— 4039 рублей.

Размеры базовых частей трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности 
лицам, на иждивении которых находятся 

нетрудоспособные члены семьи, будут 
устанавливаться в повышенных размерах 
в зависимости от количества таких чле-
нов семьи (от одного до трех). Размер ба-
зовой части трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца будет устанавливаться 
в следующих суммах: детям, потерявшим 
обоих родителей, или детям умершей оди-
нокой матери (круглым сиротам) с 1 мар-
та 2009 года — 1950 рублей в месяц, с 1 
декабря 2009 года — 2460 рублей в месяц 
(на каждого ребенка); другим нетрудос-
пособным членам семьи умершего кор-
мильца с 1 марта — 975 рублей в месяц, 
с 1 декабря — 1230 рублей в месяц (на 
каждого члена семьи).

Кроме текущих повышений, с 1 янва-
ря 2010 года ожидается одномоментное 
увеличение пенсий, так называемая «ва-
лоризация». Валоризация — это намечен-
ная правительством переоценка пенсион-
ных прав граждан старшего поколения. 
Она предусматривает единовременное 
повышение на 10% страховой части пен-
сии тем, у кого имелся трудовой стаж в 
1991-2001 гг. При этом дополнительно по 
1% будет добавляться за каждый год со-
ветского трудового стажа до 1991 года. 
Т.е. в первую очередь валоризация помо-
жет нынешним пенсионерам, которые 
имеют большой «дореформенный» стаж, 
а из-за возраста не могут заработать вы-
сокую трудовую пенсию по правилам пен-
сионной реформы 2002 года. В среднем 
прибавка будет около 2 тысяч рублей в 
месяц. При этом валоризация касается 
еще миллионов работающих россиян — 
всех, кто имел хотя бы месяц трудового 
стажа и заработок до начала 2002 года.

В следующем номере газеты мы рас-
скажем о трудностях, с которыми стал-
киваются будущие пенсионеры при офор-
млении пенсии, и как их избежать.

Подготовила С. ДВОйнИшнИКОВА

как оформить пенсию?
Актуально!

Вакансии г. Кемерово

№ 
п/п

Вакансии наименование организации, 
адрес, телефон, примечание

1 Арматурщик ООО Стройконтинент, пр. Кузнецкий 22-208, т. 36-02-
15, день, постоянная, полный рабочий день, з/п от 8000 
руб.

2 Бетонщик ООО Оптовый рынок,ул. Тухачевского 100, т. 31-59-43, 
день, постоянная, сокращенный рабочий день, з/п от 
5000 руб.

3 Вальщик леса ООО Правый берег, пр. Инициативный 2-й 14-А, т.61-
08-18, день, постоянная, полный рабочий день, повре-
менная, з/п от 15000, с опытом работы.

4 Гладильщик ООО Золушка (химчистка), ул. Ворошилова 14 А, т.51-
08-66, день, постоянная, полный рабочий день, повре-
менная, з/п от 12000 руб.,гладильщик-отпарщик, обу-
чение на месте.

5 Газосварщик ООО Стройконтинент, пр. Кузнецкий 22-208, т.36-02-15, 
день, постоянная, полный рабочий день, повременная, 
з/п от 8000 руб.

6 Грузчик ООО АЛПИ, ул. Проездная 2А; т.64-01-52, 64-04-40, 
день, постоянная, полный рабочий день, повременная, 
з/п от 13000 руб.

7 Дорожный 
рабочий

ООО Компания Стройконтиненталь, ул. Шатурская 2-А, 
т.57-04-14, день, сезонная, полный рабочий день, повре-
менная, з/п  от 8000 руб., соц. пакет.

8 Каменщик ООО Артакцент, пр. Ленина 90\4, 
т. 57-40-05, день, постоянная, полный рабочий день, 
повременная, з/п от 10000 руб., с опытом работы.
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В редакцию газеты пришло два 
письма, объединенных одной темой 
— пенсионное обеспечение в 
местах лишения свободы. 
Надеемся, что наши разъяснения 
помогут всем, кого интересуют 
вопросы оформления и получения 
пенсии.

А.А. Линк из ЛИУ-21 спрашивает о 
правилах оформления пенсий. По его 
словам, старший специалист по социаль-
ный работе учреждения не прилагает 
никаких усилий для оформления пенсии, 
поэтому свою пенсию он не может офор-
мить уже два года, хотя, по его словам, 
имеет большой трудовой стаж (к сожале-
нию, не указан в письме) и право на по-
лучение пенсии в 55 лет (также не указа-
но, в связи с чем: по выслуге лет или ра-
бота в районах Крайнего Севера). 

— В соответствии со ст. 98 УИК РФ 
осужденные к лишению свободы имеют 
право на общих основаниях на государс-
твенное пенсионное обеспечение по ста-
рости, инвалидности, по случаю потери 
кормильца и социальную пенсию. 
Выплата пенсии осуществляется органа-
ми социальной защиты населения по мес-
ту нахождения исправительного учреж-
дения путем перечисления пенсий на 
лицевые счета осужденных. 

Если у вас наступили условия, при 
которых возникает право на пенсию 
(смотри ниже виды пенсий), то вам необ-
ходимо обратиться с письменным заявле-
нием к специалисту по социальной рабо-
те либо инспектору по трудовому и быто-
вому устройству вашего учреждения с 
просьбой об оформлении пенсии. Только 
в случае вашего письменного заявления 
начнется процесс оформления пенсии. 
Даже в том случае, если через некоторое 
время вы такое заявление передадите по 
назначению, пенсию за прошлое время 
вам не выплатят. Также, кроме заявле-
ния, необходимо предоставить и докумен-
ты, необходимые для ее оформления (пас-
порт, трудовую книжку, страховое сви-
детельство, справку об инвалидности и 
др., хранящиеся в личном деле осужден-
ного или дома, у родственников). Однако 
во всех случаях следует иметь в виду, что 
право принимать от вас представленные 
документы к рассмотрению принадлежит 
только территориальному органу 

Пенсионного фонда РФ. Если возникнут 
сомнения в правомерности того или ино-
го документа, то пенсию вам могут поп-
росту не начислить, обязав собрать еще 
ряд доказательств или справок.

При отсутствии в личном деле необхо-
димых документов специалист по соци-
альной работе заблаговременно принима-
ет меры к их розыску или оформлению. 
Документы и заявление вместе со справ-
кой о нахождении осужденного в ИУ пе-
редаются в Управление пенсионного фон-
да по месту нахождения исправительного 
учреждения. Днем обращения за пенсией 
считается не день, когда вы написали 
соответствующее заявление о ее оформ-
лении, а день его приема территориаль-
ным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации со всеми необхо-
димыми документами.  

Если специалист по соцработе уч-
реждения не может вам помочь в вопро-
сах оформления пенсии, то вы вправе 
обратиться в Управление пенсионного 
фонда того района, к которому относит-
ся исправительное учреждение. В дан-
ном случае А.А. Линк может обратить-
ся в УПРФ по г. Тайге — 652401, г. 

Тайга, пр. Кирова, 31.
   Также по вопросам, входящим в ком-

петенцию органов Пенсионного фонда 
РФ, можно напрямую обратиться в 
Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кемеровской области 
650040, г. Кемерово, ГСП, пр-т Советский, 
д. 74, Старикову Виктору Александровичу. 
Обратившись сюда, можно задать инте-
ресующий вас вопрос и получить полный 
и квалифицированный ответ. Для этого 
необходимо чётко сформулировать свой 
вопрос или проблему, которые, на ваш 
взгляд, имеются в вашем пенсионном 
обеспечении; а также заполнить личные 
данные (ФИО, номер страхового свиде-
тельства, адрес проживания, данные о 
страхователе — работодателе).

Л.Ф. Черданцева из ИУ-3 спрашивает 
о размере минимальной пенсии в местах 
лишения свободы и касается ли повыше-
ние пенсий Правительством РФ осужден-
ных пенсионеров. 

В соответствии со статьями 12, 98 УИК 
РФ осужденные имеют право на общих 
основаниях на государственное пенсион-
ное обеспечение по старости, по инвалид-
ности, по случаю потери кормильца и в 
иных случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

Пенсия — регулярное, обычно ежеме-
сячное, денежное пособие, которое пла-
тят лицам, достигшим пенсионного воз-
раста (пенсии по старости), имеющим 
инвалидность (пенсии по инвалидности), 
потерявшим кормильца (пенсии по слу-
чаю потери кормильца). Пенсия в совре-
менной пенсионной модели не назначает-
ся государством человеку, как раньше, а 
зарабатывается им. Поэтому размер пен-
сии у всех людей разный. Ведь ее размер 
зависит от многих факторов (стажа, за-
рплаты, наличия инвалидности и т.д.)

1. В соответствии с Федеральным за-
коном от 15.12. 01 года № 166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» назначаются 
следующие виды пенсий: 

— пенсия за выслугу лет назначается 
федеральным государственным служа-
щим и военнослужащим;

— пенсия по старости назначается граж-
данам, пострадавшим в результате радиа-
ционных или техногенных катастроф;

— пенсия по инвалидности назнача-
ется военнослужащим и гражданам, пос-
традавшим в результате радиационных 
или техногенных катастроф;

— социальная пенсия назначается 
нетрудоспособным гражданам, достиг-
шим возраста 65 и 60 лет (соответственно 
мужчины и женщины):

а) инвалидам, имеющим ограничение 

способности к трудовой деятельности III, 
II и I степени, в том числе инвалиды с 
детства, не имеющим права на трудовую 
пенсию;

б) детям-инвалидам;
в) детям в возрасте до I 8 лет, потеряв-

шим одного или обоих родителей, и детям 
умершей одинокой матери, не имеющих 
права на трудовую пенсию по случаю по-
тери кормильца;

г) гражданам из числа малочисленных 
народов Севера, достигшим возраста 55 и 50 
лет (соответственно мужчины и женщины), 
не имеющим права на трудовую пенсию,

д)  гражданам, достигшим возраста 65 
и 60 лет (соответственно мужчины и жен-
щины), не имеющим никакого трудового 
стажа или менее пяти лет.

2. В соответствии с Федеральным за-
коном от 17.12. 01 года № 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации» 
назначаются следующие виды пенсий:

— трудовая пенсия по старости. Право 
на нее имеют мужчины, достигшие воз-
раста 60 лет, и женщины, достигшие воз-
раста 55 лет, при наличии не менее пяти 
лет страхового стажа. Пенсия по старости 
назначается пожизненно.

— трудовая пенсия по инвалидности 
— устанавливается в случае наступления 
инвалидности при наличии ограничения 
способности к трудовой деятельности III, 
II или I степени, определяемой по меди-
цинским показаниям, независимо от при-
чины инвалидности, продолжительности 
страхового стажа застрахованного лица, 
продолжения инвалидом трудовой де-
ятельности, а также от того, наступила 
ли инвалидность в период работы, до пос-
тупления на работу или после прекраще-
ния работы. Пенсия по инвалидности 
назначается на срок, на который опреде-
лена инвалидность. 

При отсутствии у инвалида пятилет-
него стажа работы, а также в случае на-
ступления инвалидности вследствие со-
вершения им умышленного уголовно 
наказуемого деяния или умышленного 
нанесения ущерба своему здоровью, ко-
торые установлены в судебном порядке, 
устанавливается социальная пенсия по 
инвалидности.

— трудовая пенсия по случаю потери 
кормильца.

Заработал? Получи
Основная масса пенсионеров в испра-

вительных учреждениях — это те, кто 
получает трудовую пенсию по старости.  
Остановимся подробнее на этом виде пен-
сии. При оформлению этой пенсии осуж-
денному особое внимание необходимо 
обратить на то, что право на трудовую 
пенсию по старости наступает при дости-
жении 55- и 60-летного возраста (для 
женщин и мужчин соответственно) и при 
наличии страхового стажа не менее 5 лет, 
т.е. вы должны иметь пять лет (60 меся-
цев) непрерывной трудовой деятельнос-
ти. Страховой стаж — продолжитель-
ность периодов работы и (или) иной де-
ятельности, в течение которых уплачива-
лись страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. Если стаж 
вашей работы менее 5 лет или нет доку-
ментов, подтверждающих, что вы рабо-
тали это время, или вы работали, но взно-
сы в пенсионный фонд за вас не уплачи-
вались, то у вас возникает право только 
на социальную пенсию, и то лишь при 
достижении 60- и 65-летнего возраста 
(для женщин и мужчин соответствен-
но).

Из чего складывается 
размер трудовой пенсии 

по старости
Размер пенсии складывается из базо-

вой части + страховая часть + накопи-
тельная часть.

Базовая часть — твердая сумма, пря-
мо предусмотренная законодательными 
актами. Она зависит от вида пенсии, воз-
раста, наличия иждивенцев. 

Размер страховой части зависит от за-
рплаты конкретного человека. Страховая 
часть отчисляется в Пенсионный фонд толь-
ко на тех, кто официально трудоустроен. 
Причем страховая часть напрямую зависит 
от вашей зарплаты. У лиц, родившихся до 
1967 года, это 14 %, у рожденных после 
1967 года — 10%. Например,  заработная 
плата составляет 3000 рублей. От этой сум-
мы 14% — 420 руб., 10 % — 300 руб.

Размер накопительной части трудо-
вой пенсии зависит от суммы страховых 
взносов, уплаченных вашим работодате-
лем. Накопительная часть отчисляется 
только на лиц, родившихся в 1967 году и 
позже. В 2008 году отчисления на эту 
часть пенсии составили 6% от заработной 
платы. Например, 6 % от 3000 рублей 
составляют 180 рублей. 

Что необходимо сделать 
для оформления пенсии?

Всем тем, у кого подходит срок офор-
мления пенсии, напоминаем, что позабо-
титься об этом надо заранее — поинтере-
соваться, есть ли в личном деле паспорт, 
страховое свидетельство, трудовая книж-
ка, военный билет, документы об установ-
лении инвалидности, степени ограниче-
ния к трудовой деятельности и другие. 
Причем документы, подтверждающие 
право на пенсию, должны быть выданы 
компетентными органами, содержать до-
стоверные сведения, основания выдачи, 
удостоверены подписью должностного 
лица и печатью органа, их выдавшего.

Если вы обратились за назначением 
трудовой пенсии по старости, вам необхо-
димо представить следующие документы:

1)  удостоверяющие личность, возраст, 
место жительства, принадлежность к 
гражданству (паспорт — для граждан РФ, 
вид на жительство для иностранца — для 
иностранных граждан, постоянно прожи-
вающих на территории Российской 
Федерации, вид на жительство для лица 
без гражданства — для лиц без гражданс-
тва, постоянно проживающих на терри-
тории Российской Федерации);

2) о страховом стаже. Основным доку-
ментом, подтверждающим стаж работы, 
является трудовая книжка. При отсутс-
твии трудовой книжки (утеряна), а также 
в тех случаях, когда в трудовой книжке 
содержатся неправильные и неточные 
записи либо не содержатся записи об от-
дельных периодах работы, в подтвержде-
ние трудового стажа принимаются справ-
ки из организаций, где вы работали, вы-
писки из приказов, лицевые счета и ведо-
мости на выдачу заработной платы, 
удостоверения, характеристики, пись-
менные трудовые договоры и соглашения 
с отметками об их исполнении, трудовые, 
послужные и формулярные списки, со-
держащие сведения о периодах работы, 
расчетные книжки и членские билеты 
профсоюзов, учетные карточки члена 
профсоюза. Те, кто состоял на учете в 
центре занятости населения и получал 
пособие (этот период также засчитывает-
ся в трудовой стаж), должны предоста-
вить справку о периоде получения посо-
бия. Кстати, работа осужденных в пери-
од отбывания наказания также включа-
ется в общий стаж.

3) страховое свидетельство (зеленая 
пластиковая карточка), которое обяза-
тельно выдается всем официально трудо-
устроенным;

4) если ваш среднемесячный зарабо-
ток за 2000—2001 гг. составляет менее  
1743 руб. 40 коп., то для оценки пенси-
онных прав вам следует представить 
справку о заработке за любые 60 месяцев 
подряд из всей трудовой деятельности до 
1 января 2002 г. При ее отсутствии размер 
пенсии исчисляется из расчета  среднеме-
сячной заработной платы за 2000—2001 
годы по стране.

5) кроме того, в необходимых случаях 

прилагаются документы:
— о нетрудоспособных членах семьи;
— подтверждающие нахождение не-

трудоспособных членов семьи на ижди-
вении;

 — о месте пребывания или фактичес-
кого проживания на территории 
Российской Федерации;

— подтверждающие место постоянно-
го жительства гражданина Российской 
Федерации за пределами территории 
Российской Федерации;

— об изменении фамилии, имени, от-
чества;

— об установлении инвалидности и о 
степени ограничения способности к тру-
довой деятельности.

Пенсия – вид дохода
Также осужденным нужно помнить, 

что пенсия — это вид дохода. Поэтому с 
нее проводятся удержания алиментов, по 
исполнительным листам  и возмещение 
расходов по содержанию осужденного в 
ИУ (ст. 107 УИК РФ). Удержано может 
быть не более 50%, а  в установленных 
законодательством  случаях (при взыска-
нии алиментов на несовершеннолетних 
детей, возмещение вреда, причиненного 
здоровью, возмещение вреда лицам, по-
несшим ущерб,  причиненный преступле-
нием и др.) не более 70%. На лицевой счет 
осужденных зачисляется независимо от 
всех удержаний не менее 25% начислен-
ной им пенсии  и 50% — на лицевой счет 
следующих категорий осуж-
денных:
— мужчин старше 60 лет, 
— женщин старше 55 лет,
— инвалидов 1, 2-й групп,
— несовершеннолетних,
— беременных,
— женщин, имеющих 
детей в домах ребенка при 
ИУ.

Осужденные, находящи-
еся в местах лишения свобо-
ды, должны понимать, что 
пенсия — это ваше право, 
которое вы сами и должны 
отстаивать. За вами никто не 
будет бегать и уговаривать оформить пен-
сию — это ваши деньги, и в первую оче-
редь они нужны вам. Если верить пого-
ворке, то под лежачий камень вода не 
течет. Поэтому действуйте. Заранее по-
интересуйтесь наличием необходимых 
документов для оформления пенсии в 
личном деле: паспорта, страхового свиде-
тельства и др. Попросите родственников 
выслать вам те документы, которые могут 
храниться дома: трудовую книжку, раз-
личные справки — их можно взять в ар-
хивах предприятий. Просите специалис-
та по социальной работе сделать необхо-
димые запросы в нужные инстанции, 
ведь это тоже занимает много времени.

Грядет повышение 
пенсий

Многих людей интересуют перспекти-
вы, связанные с увеличением в 2009 г. 
пенсий. По словам главы Пенсионного 
фонда России Антона Дроздова, в этом 
году власти не намерены экономить на 
пенсионерах и повышать пенсионный 
возраст. Несмотря на экономические про-
блемы, правительство не отказывается ни 
от одного из взятых на себя социальных 
обязательств. Более того, пенсии коррек-
тируются с учетом более высокой инфля-
ции. Правительство уже объявляло, что 
пенсия в РФ в 2009 году будет индексиро-
ваться трижды. Базовая часть трудовой 
пенсии будет увеличена дважды — 1 марта 
и 1 декабря — в общей сложности на 37,1%. 
Страховая часть пенсии будет проиндекси-
рована с 1 апреля 2009 года на 15,6%. 

При этом на совещании у премьер-
министра Владимира Путина шла речь о 
том, чтобы в декабре базовую пенсию про-
индексировать не на 26,5, а на 30 процен-
тов — и к концу года ее размер будет еще 
выше. Страховую часть пенсии предло-
жено увеличить с 1 апреля на 17,5 про-

цента, а не на 15,6, как планировалось. 
И если в первом полугодии 2009 года пот-
ребительские цены вырастут более чем на 
6 процентов, то вполне возможно, будет 
проведена еще одна индексация страхо-
вой части пенсии с 1 августа.

Также размер самой маленькой, соци-
альной пенсии, будет увеличен до 2460 
рублей и доведен до уровня прожиточного 
минимума пенсионера. Она выплачивает-
ся в основном людям, не имеющим ника-
кого трудового стажа. Теперь она состав-
ляет 2287 рублей, или 76,4% в среднем от 
прожиточного минимума пенсионера. На 
1 августа 2008 года эта пенсия будет со-
ставлять 2804 рубля, на 1 октября 2009 
года — 3540 рублей. К 1 апреля 2010 года 
она составит 3771 рубль, 97,2% по отно-
шению к прожиточному минимуму. По 
расчетам к 2010 году прожиточный мини-
мум пенсионера будет составлять 3881 
рубль, тогда как сегодня —  2994 рублей.

На сегодня размер прожиточного ми-
нимума в зависимости от регионов варь-
ируется. В среднем по стране он состав-
ляет 3700 рублей. Величина прожиточ-
ного минимума в Кемеровской области за 
IV квартал 2008 года составила: в расчете 
на душу населения — 4099 рублей, для 
трудоспособного населения — 4407 руб-
лей, пенсионеров — 3148 рублей, детей 
— 4039 рублей.

Размеры базовых частей трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности 
лицам, на иждивении которых находятся 

нетрудоспособные члены семьи, будут 
устанавливаться в повышенных размерах 
в зависимости от количества таких чле-
нов семьи (от одного до трех). Размер ба-
зовой части трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца будет устанавливаться 
в следующих суммах: детям, потерявшим 
обоих родителей, или детям умершей оди-
нокой матери (круглым сиротам) с 1 мар-
та 2009 года — 1950 рублей в месяц, с 1 
декабря 2009 года — 2460 рублей в месяц 
(на каждого ребенка); другим нетрудос-
пособным членам семьи умершего кор-
мильца с 1 марта — 975 рублей в месяц, 
с 1 декабря — 1230 рублей в месяц (на 
каждого члена семьи).

Кроме текущих повышений, с 1 янва-
ря 2010 года ожидается одномоментное 
увеличение пенсий, так называемая «ва-
лоризация». Валоризация — это намечен-
ная правительством переоценка пенсион-
ных прав граждан старшего поколения. 
Она предусматривает единовременное 
повышение на 10% страховой части пен-
сии тем, у кого имелся трудовой стаж в 
1991-2001 гг. При этом дополнительно по 
1% будет добавляться за каждый год со-
ветского трудового стажа до 1991 года. 
Т.е. в первую очередь валоризация помо-
жет нынешним пенсионерам, которые 
имеют большой «дореформенный» стаж, 
а из-за возраста не могут заработать вы-
сокую трудовую пенсию по правилам пен-
сионной реформы 2002 года. В среднем 
прибавка будет около 2 тысяч рублей в 
месяц. При этом валоризация касается 
еще миллионов работающих россиян — 
всех, кто имел хотя бы месяц трудового 
стажа и заработок до начала 2002 года.

В следующем номере газеты мы рас-
скажем о трудностях, с которыми стал-
киваются будущие пенсионеры при офор-
млении пенсии, и как их избежать.

Подготовила С. ДВОйнИшнИКОВА

областные
 новости

По материалам областной прессы

Увеличение размера базовой пенсии

Вид пенсии Размер базо-
вой части на 
1 января 2009 
года

Размер базовой 
части на 1 марта 
2009 года (соглас-
но законопроекту)

По старости 1794 руб. 1950 руб.

По достижении 
80-летнего воз-
раста и инвали-
дам 1 гр.

3588 руб. 3900 руб.

Рост безработицы в Кузбассе 
требует увеличение рабочих 

дней в службах занятости 
Кемеровской области 

Теперь центры занятости в Кузбассе 
перейдут на новый график работы, что 
связано с ростом безработицы в регионе. 
губернатор Кемеровской области подпи-
сал распоряжение, в котором содержит-
ся просьба об увеличении времени при-
ема граждан Центрами в будние дни на 
2 часа 30 минут , т.е. с 8.30 до 20 часов 
вечера, а также добавления рабочего дня 
по субботам. 

Причина продления работы службы 
занятости вызвана значительным уве-
личением количества обращений в цен-
тры занятости населения городов и райо-
нов области. В случае необходимости 
первичный прием будет осуществляться 
и в воскресные дни с 10 час. до 16 час.

 

Общественные  работы 
теперь доступны 

Общественные работы стали доступ-
ными не только для безработных кузбас-
совцев, но и для работников предприятий 
и организаций, где введен режим непол-
ного рабочего дня или не полной недели. 
В результате организации общественных 
работ и муниципальные образования на-
шли дополнительные силы для решения 
социально значимых задач.

Сейчас в числе общественных работ: 
строительство, ремонт и содержание жи-
лья, памятников, автомобильных дорог; 
озеленение и благоустройство террито-
рий; организация сбора и переработки 
вторичного сырья и отходов; уход за пре-
старелыми, инвалидами и больными.

Гражданам, которые берутся за вы-
полнение общественных работ, выпла-
чивается заработная плата не ниже ми-
нимального размера оплаты труда и 
обеспечивается социальный пакет. Если 
же общественные работы являются для 
гражданина подходящей работой, то ему 
полагается заработная плата не менее 
4330 рублей, и он получает материаль-
ную поддержку в размере от 1 до 2 ми-
нимальных величин пособия по безра-
ботице – 1105-2210 рублей.

В случае, когда общественными ра-
ботами занимается гражданин, находя-
щийся под угрозой увольнения, то служ-
ба занятости населения заключает с ним 
срочный трудовой договор. По основно-
му месту работы он получает заработную 
плату не менее 4330 рублей.

Таким образом, общественные рабо-
ты помогают гражданам поправить се-
мейный бюджет, который у многих со-
кратился из-за кризиса. Организации 
же имеют возможность планировать 
свою деятельность и получать ощути-
мую помощь. 

Минимальная заработная 
плата сравняется с 

прожиточным минимумом

Президент России Дмитрий Медведев 
подписал закон о повышении с 1 января 
2009 года минимального размера заработ-
ной платы до 4330 рублей — это на две 
тысячи больше, чем сегодня. Новая вели-
чина МРОТ соответствует величине про-
житочного минимума. Увеличение мини-
мального размера оплаты труда почти в 
два раза должно повысить зарплату бед-
нейших россиян и резко снизить числен-
ность населения, доходы которого ниже 
прожиточного минимума.
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Педагоги школы №18 
поддержали своих учеников 
на сцене и остались доволь-
ны результатом. Директор 
школы Галина Викторовна 
Левчукова, как и её колле-
ги, тоже участвовала в пос-
тановке.  Педагоги согласи-
лись на это с удовольствием, 
потому что любому челове-
ку близки духовные ценнос-
ти, которые утверждались 
спектаклем: добро, радость, 
любовь, вера, надежда, ува-
жение, терпение… Роль 
Галины Викторовны со стороны казалась 
непростой – прожить долгую жизнь, уме-
реть и предстать перед Господом – и всё 
это за несколько минут на сцене. Но сама 
она считает свою роль замечательной – её 
героиня жила достойно, любила жизнь, 
любила своё дело, спокойно встретила 
старость и смерть. Это неминуемо, а зна-
чит, заставляет задуматься. Важно пом-
нить, что это обязательно произойдёт, и 

твоя земная жизнь будет 
входным билетом в жизнь 
вечную. Галина Викторовна 
отметила, что несомненный 
успех постановки получил-
ся благодаря системной и 
увлечённой работе коллег-
единомышленников, учите-
лей школы №18, с постоян-
ными актёрами театра:

—  Наши учителя любят 
и знают своё дело, а значит, 
работают и искренне болеют 
за результат. Слава Богу, мы 
видим успехи наших учени-
ков. Это очень отрадно.

Несколько дней после 

спектакля осуждённые обсуждали то, что 
увидели. Многие говорили, что раньше 
почти не задумывались ни над своими 
поступками, ни над жизнью вообще. До 
того, как попасть за колючую проволоку, 
они жили, как жилось, как приходилось. 
Рядом не было советчиков, а если и были, 
то не самые добрые. Некому было расска-
зать им о Боге, об ответственности, о рас-
каянии. Потому и оказались  лицом к 

лицу с грехом, потому и попали сюда. И 
результат всем известен. Но ведь Господь, 
как гласит молитва, долготерпелив и мно-
гомилостив. А потому и ждёт нашего рас-
каяния.

Подумать над своей жизнью спектакль 
побудил многих. И полная тишина в зале 
уже к середине действа тому подтвержде-
ние. Лучшей благодарности актёрам и не 
нужно. Зрители почувствовали, что перед 
ними разыгрывается правда жизни — 

страшная, жуткая, грехо-
вная, и, увы, хорошо знако-
мая. Призадуматься, пораз-
мыслить и разглядеть пра-
в и л ь н ы й  п у т ь  м о ж е т 
каждый. Главное, почувс-
твовать, что Бог и тебя лю-
бит. И раскаяться не поздно 
никогда. Много лет назад 
один мудрый старец сказал: 
«Господь одного желает – 
миловать и миловать нас, 
так дайте же ему помило-
вать!». Преступить к Господу 
искренне раскаявшимся и 
впустить его в своё сердце – 
задача нелёгкая, но вполне 

возможная. И после таких постановок 
душа особенно жадно попросит очище-
ния. И большое спасибо всем, кто со сце-
ны и из-за кулис сумел расшевелить эту 
спасительную искорку, «ибо одному рас-
каявшемуся грешнику Господь возраду-
ется больше, чем десяти праведникам».

В апреле в ИУ-29 зрители ожидают 
премьеру юбилейного спектакля театра 
«Камелёк» по произведению Михаила 
Зощенко «Преступление и наказание» о 

предприимчивой супруге 
одного проворовавшегося 
гражданина, которая в ре-
зультате своей чрезмерной 
инициативности осталась 
ни с чем. Постановка прой-
дёт в уже привычных тра-
дициях студии – класси-
ческая юмористическая 
сатира на человеческие по-
роки.

М. МОТОРКИнА, 
студентка КемГУ, 

фото Е. АРОнОВОй

Как и все предыдущие дни, этот день 
не предвещал ничего необычного. Но 
именно в этот день нам представилась воз-
можность посетить необычный музей.

В первые секунды пребывания в музее 
я почувствовал себя как будто в другом 
мире. Я не мог смотреть одним разом во 
все стороны, поэтому глаза мои быстро 

переходили с предмета на предмет. И уже 
после нескольких минут, я принялся рас-
сматривать каждый интересующий меня 
экспонат с большим любопытством и ста-
рался узнать о нём как можно подробнее.

В музее мы не просто разглядывали 
старинные вещи, Лилия Фёдоровна пока-
зывала и рассказывала нам истории ве-
щей и то, как ими пользовались в те, те-
перь далёкие времена. Нам показали 
книги, одежду, различные вещи домаш-
него обихода. Рассказали, какой это был 
потрясающий человек. Мы видели много 
книг, написанных его рукой.

Детство Чивилихина было не совсем 
сладким. В возрасте девяти лет ему при-
шлось стать главой семьи, потому что 
умер отец. А по тем временам главным в 
семье был мужчина. Он, как старший из 
сыновей, занял место отца. Ему пришлось 
делать всё возможное, что бы прокормить 
свою большую семью: бабушку, маму и 
10 своих сестёр и братьев. Семья жила 
практически в нищете.

Ещё нам показали и рассказали как 
раньше вели домашнее хозяйство: как и чем 
стирали одежду, какими орудиями труда 
пользовались, какая была посуда и т.д. 

После экскурсии по музею меня заин-
тересовала та жизнь, которую вели люди 
в прошлом…

Мне очень понравился этот музей. Так 
много интересного, что невозможно глаз 
отвести. Пусть таких дней, как этот, бу-
дет в жизни больше.

М. Кириенко, МВК

Жизнь далёкого прошлого

В январе четверо воспитанников МВК – Максим Кириенко, Андрей 
Сердов, Егор Галачкин и Сергей Чехлов побывали за пределами колонии. 
Ребята посетили музей имени В. А. Чивилихина.
Научный сотрудник музея Лилия Фёдоровна Назарова 
(она проработала в школе МВК учителем 25 лет), 
провела для нас интересную экскурсию.
Мы узнали, что музей основан в доме, в котором родился и жил писатель 
со своими родителями, братьями и сёстрами.
Нам эта экскурсия запомнится надолго.

Дороги, которые мы выбираем
Творчество

(Продолжение. 
начало материала на стр. 1)

Из жизни ВК
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Почта «надежды»

В последнее время очень часто 
возникают конфликты, порождае-
мые элементарным незнанием 
осужденными ряда нормативных 
документов, регламентирующих 
отбывание ими наказания в местах 
лишения свободы. В частности, 
речь пойдет о конфликтах, связан-
ных с получением в посылках и 
бандеролях медикаментов.

Действительно, осужденные могут по-
лучать медикаменты от родных и близ-
ких. В соответствии с п. 3 ст. 90 УИК РФ 
«посылки, передачи и бандероли с меди-
цинскими средствами и предметами ме-
дицинского назначения, получаемые 
осужденными в соответствии с медицин-
ским заключением, не включаются в ко-
личество посылок и бандеролей, опреде-
ляемых ст. 121, 123, 125, 131 УИК РФ». 
Обратите внимание — в соответствии с 
медицинским заключением! Не по лич-
ному желанию, не по совету друга, не по 
велению сердца сердобольных родствен-
ников, не по тому, что «так делают всю-
ду», а именно в соответствии с медицин-
ским заключением, которое может дать 
только лечащий врач или начальник ме-
дицинской части. Поэтому в соответствии 
с требованиями приказа МЗиСР, МЮ РФ 
№ 640/190 от 17.10. 2005 г. «О порядке 
организации медицинской помощи ли-
цам, отбывающим наказание в местах 

лишения свободы и заключенным под 
стражу» по просьбе больного при согласо-
вании с лечащим врачом и начальником 
медицинской части осужденному может 
быть разрешено в установленном порядке 
приобретение (получение) необходимых 
для его лечения медикаментов. При этом 
полученные медикаменты подозревае-
мым, обвиняемым и осужденным на руки 
не выдаются, прием лекарственных пре-
паратов проводится в присутствии меди-
цинского работника. Исключение могут 
составлять препараты, не относящиеся к 
наркотическим, психотропным, сильно-
действующим либо ядовитым, назначае-
мые при заболеваниях, нуждающихся в 
непрерывном поддерживающем лечении 
(ишемическая болезнь сердца, гиперто-
ническая болезнь со стойким повышени-
ем артериального давления, сахарный 

диабет, эпилепсия и другие подобные за-
болевания). Решение вопроса о выдаче 
этих препаратов на руки больному (из 
расчета на одни сутки) принимается на-
чальником медицинской части (здравпун-
кта, амбулатории) в индивидуальном 
порядке в соответствии с назначением 
лечащего врача.

Хотелось бы также обратить внимание 
на пункт 12 Приложения № 1 к Правилам 
внутреннего распорядка ИУ (ПВР ИУ), 
регламентирующий перечень вещей и 
предметов, продуктов питания, которые 
осужденным запрещается иметь при себе, 
получать в посылках, передачах, банде-
ролях, либо приобретать. К ним относят-
ся наркотические средства, психотропные 
токсические и сильнодействующие ве-
щества, их аналоги и без медицинских 
показаний лекарственные вещества, а так 
же предметы медицинского назначения.

Данное приложение направляется ва-
шим родным вместе с извещением о на-
стоящем вашем местонахождении. Еще 
раз обратите внимание на слова: «без ме-
дицинских показаний». Если эти самые 
медицинские показания не установлены 
(лечащим врачом, начальником медицин-
ской части в соответствующей письмен-
ной форме), то направленные на ваше имя 
медикаменты являются запрещенным 
предметом, а обнаруженные запрещен-
ные вещи изымаются, и по ним принима-
ется решение в соответствии с главой XI 
настоящих Правил. Содержащиеся в пе-
редачах запрещенные вещи возвращают-
ся передающему их лицу с указанием 
причин возврата. Глава XI, пункт 46, гла-

сит: изъятые у осужденных запрещенные 
вещи, не относящиеся к ценным, сдаются 
на склад для хранения либо уничтожают-
ся по решению начальника ИУ. Об этом 
составляется соответствующий акт с оз-
накомлением осужденного под роспись.

Из всего вышеперечисленного следу-
ет, что к моменту поступления посылки  
(бандероли, передачи) с медикаментами 
на ваше имя в комнате передач уже долж-
но быть оформленное медицинское за-
ключение с перечнем медикаментов.

Еще несколько слов об изъятии меди-
каментов у новоприбывшего этапа. Пункт 
5 ПВР ИУ: прибывшие в ИУ осужденные 
подвергаются полному обыску, а прина-
длежащие им вещи — досмотру. Вещи и 
предметы, продукты питания, которые 
осужденным запрещается иметь при себе, 
получать в посылках, передачах, банде-
ролях либо приобретать (Приложение 
№1), изымаются в установленном поряд-
ке, передаются на хранение либо уничто-
жаются по решению начальника испра-
вительного учреждения, о чем составля-
ется соответствующий акт.

Если вы прибыли этапом и имеете при 
себе медикаменты, то в личном деле долж-
но быть медицинское заключение о необ-
ходимости приема данных препаратов. В 
противном случае, т.е. при отсутствии это-
го самого заключения, ваши лекарства, 
как запрещенные предметы, будут изъяты 
и отправятся на склад с выдачей вам соот-
ветствующей квитанции. Это не принесет 
ни одной из сторон удовлетворения. 

М. В. нИКОЛАЕВ, 
ст. инспектор-врач ООМОС

В нашу колонию приезжа-
ли работники Центральной 
городской библиотеки с лекци-
ей о творчестве молодого юр-
г и н с к о г о  п о э т а  А н т о н а 
Гапоника.

Антон Гапоник родился 7 
декабря 1989 года в городе Юрге 
Кемеровской области. По состо-
янию здоровья он лишен воз-
можности ходить. Образование 
он получил в домашних услови-
ях. За отличную учебу Антон 
награжден многочисленными 
грамотами.

Гапоник, активный учас-
тник и призер городских и 
областных конкурсов и олим-
пиад, лауреат областного кон-
курса творческих работ на ис-
торико-патриотическую тему. 
Награжден дипломом между-
народного комитета Красного 
креста за победу в конкурсе 
творческих работ по изучению 
«Норм» международного гума-
нитарного права.

На сегодняшний день вы-
шло пять сборников стихов - 
лиричных, талантливых, орга-
ничных. Творчест-
во Антона позволя-
ет увидеть мир 
глазами этого тре-
петного юноши. 
Можно лишь по-
доброму позавидо-
вать тому, что мо-
лодой человек на-
шел смысл жизни в 
написании стихов, 
улучшающих вос-
приятие мира для 
живущих и буду-
щих поколений.

Поэзия Антона удивитель-
но гармоничная, тонкая и не-
жная. Его творчество обогаща-
ет душу. Свою судьбу он смог 
направить по верному пути. 
Так хочется верить, что мысли 
и желания Антона смогут воп-
лотиться в жизнь.
Так отчаянно хочется жить! 
Так неистово хочется верить! 
И влюбленной душой
        дорожить, 
И любви свою душу доверить. 
Так прекрасно желанье
      мечтать.
О здоровье, о доброй удаче! 
Так безудержно хочется
         встать! 
До ломоты! До боли! До плача!

Основная составляющая по-
эзия Антона — исповедальность. 
Его стихи, трепетные и легкие, 
— плод светлой души.

Мы очень надеемся что еще 
не раз услышим имя Антона 
Гапоника в связи с развитием 
его творческих возможностей 
и изданием новых стихов.

А. Медведева, 
ИУ-50 

В творенья путь!

— У меня из посылки при досмотре изъяли прополис. Его тут же 
уничтожили. Объясните, какие медицинские препараты разрешены для 
передачи в посылках в колонии?

А. Линк, ЛИУ-21

только по назначению врача
Будьте здоровы

Вручение свиде-
тельств проходило в 
уютном, светлом зда-
нии училища, кото-
рое всего пять меся-
цев назад было… гара-
жом. В связи с тем, 
что в 2008 году ИУ-50 
было перепрофилиро-
вано в учреждение 
для женщин, весь 
комплекс зданий ко-
лонии сейчас меняет-
ся и обновляется. И 
здание гаража и авто-
ремонтных мастерских решили 
реконструировать для помеще-
ний профессионального учили-
ща. Сами учащиеся делали ре-
монт, одновременно проходя 
практику по специальности и 
отрабатывая профессиональные 
навыки. Здание полностью ре-
конструировали, провели отоп-
ление, водоснабжение, замени-
ли окна, двери, пол, выровняли 
стены, выкрасили, и теперь 
каждый уголок училища явля-
ется свидетельством мастерства 
выпускниц. Уют помещениям 
придают и со вкусом сшитые 
шторы, в создании которых так-

же принимали участие осужден-
ные, обучающиеся по профессии 
«швея». 

Первых выпускниц искренне 
поздравили директор училища 
А. А. Стручков, преподаватели 
и мастера училища. Александр 
Александрович Стручков позд-
равил осужденных с успешно 
законченным обучением, выра-
зив надежду на то, что профес-
сия пригодится не только на 
работе в учреждении, но и на 
свободе: «Возможно, вы устрои-
тесь на работу по этой специаль-
ности, а может, и нет, но в лю-
бом случае вы будете делать для 
себя, для своей семьи ремонт, 

шить одежду, потому что вы 
матери, жены, и вам такие 
знания обязательно приго-
дятся. У многих из вас это 
первое образование, и эти 
знания могут стать единс-
твенной спасительной соло-
минкой и возможностью 
трудоустроиться после осво-
бождения. Желаю вам всем 
успеха в выбранном деле». 
Преподавателям наверняка 
тоже запомнится этот вы-

пуск — их самый первый вы-
пуск в ИУ-50.

С ответным словом выступили 
и девушки, поблагодарив за чут-
кое и внимательное отношение 
своих педагогов. Большинство 
выпускниц будут трудоустроены 
на фабрике учреждения, где уже 
в процессе работы они могут по-
вышать свою квалификацию. 

Поздравляем всех выпускниц 
с окончанием учебы и желаем 
дальнейших успехов в постиже-
нии секретов мастерства.

Т. ДОЛГОПОЛ, 
фото автора

Первый выпуск
Образование

11 февраля 2009 года войдет в 
историю ИУ-50. В этот день здесь 
впервые состоялся выпуск  учащих-
ся филиала профессионального учи-
лища № 270. Начальник учреждения 
О.В. Фоминых, полковник вн. служ-
бы, вручил свидетельства о получе-
нии профессии первым выпускни-
кам. 30 девушек-осужденных обуче-
ны по специальности «швея» и еще 
15 человек стали штукатурами.
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Что такое стихи?
Что такое стихи?
Это плач по прохожим –
Тем, кому ты не ясен,
Не люб и не мил.
Что такое стихи?
Это день, что был прожит,
Пусть с единственной мыслью,
Но он всё же был.
Что такое стихи?
Это рифм хрипловатое пенье,
Это ночи без сна
И восторг непонятный в груди.
Это жажда себя стиснуть
В рамки стихотворенья
И оттуда уже попытаться
С тобой говорить.

Прислала О. Бутакова, ИУ-35

***
Не спрашивай меня, как я живу.
Я не живу, просто существую.
Как хорошо, 
    что ты не видишь зла,
Не знаешь ничего 
            про жизнь такую.
Здесь сутки равносильны
             месяцам.
И тянутся мучительно и больно,
И, кажется, кошмарам 
          нет конца,
И даже ночью сердцу 
      не спокойно.
Не спрашивай меня, 
       как я живу.
Тебе не надо знать, 
  как я страдаю,
Как я в ночном бреду тебя зову,
Твои глаза и губы вспоминаю.
Я вспоминаю ласковые руки,
И это всё, что удалось сберечь
И унести с собою 
               в годы разлуки!

Прислал Е. Гладков, ИУ-22

День Святого Валентина
Тень наводить мне на плетень
Нет никакой причины:
Да здравствует прекрасный
     день
Святого Валентина!
Пусть бьются радостно сердца
В согласии друг с другом.

И ходит время без конца
По замкнутому кругу.
Пусть время нарушает ход
Всех правил и законов,
Чтоб продолжался круглый год
Всемирный день влюбленных.
Чтоб мы с тобою шли вдвоем
По нашей жизни длинной.
И каждый день для нас 
             был днем
Святого Валентина!
Поскольку все мы влюблены,
А, как иначе, ну ей-Богу?!
У сердца ведь одна дорога –
Любовь! Любовью мы сильны.
Пусть указующая нить –
Любовь – одна приводит к раю.
Я от души вас поздравляю!
Прислала Юлия Трунова, ИУ-35

***
Почему не сплю, сам не знаю.
Но когда я засыпаю,

Тебя одну вспоминаю.
Как были вместе мы с тобою,
И те прогулки под луною.
Судьба заставила расстаться
Нас с тобой,
Но не смогла 
     заставить разлюбить.

Прислал А. Медведев, 
ИУ-22

Я не праздник
Нет! Я не праздник,
Но в душе твоей побуду,
К твоей любви замерзшими
         губами прикоснусь,
И всё равно мне, — 
        пусть смеются люди
Ты просто верь 
            и я к тебе вернусь,
И солнце привезу, 
   развею запах папирос,
И медленно приму твои дары.
Дотронусь нежно я 

 
      

до глаз твоих, волос,
Чтобы любовь твою 
               бродячую и злую
Не потревожили 
             костры и комары.
А после, не прощу тебе
               другую…
И если что, пошлю дыханье
                 Сатаны.
Тогда действительно    
    закончится движенье,
Как будто ветер ту любовь 
       с собой унёс.
И будет очень больно, 
               до изнеможенья,
А я останусь в мире твоих грёз.

Прислала н. Баскакова, 
ИУ-35

***
О чувствах, жизни и любви
Слагаю я стихи свои,
И посвящаю их тебе,
Тебе, звезде в моей судьбе.
И пусть я вовсе не поэт,
Пускай стихи мои нелепы,
Но я пишу их для тебя,
Лишь о тебе мои сонеты.
Тебя не вижу я, грущу,
Увижу, счастьем упиваюсь,
А по ночам стихи пишу,
Пишу, слезами умываясь.
Ведь ты не знаешь обо мне,
Ты о любви моей не знаешь,
От этого страдаю я,
А рассказать остерегаюсь.
Боюсь услышать смех в лицо,
Что ты воспримешь 
         не серьёзно,
И посмеёшься надо мной,
С ума сойти от мыслей можно.
Вот потому, таясь от всех,
В ночи, один, стою у окон,
Смотрю на них в надежде я
И сердце бьётся громко-громко,
А вдруг, к окну ты подойдёшь,
Пусть на мгновение увижу
Тебя, любимая моя,
О, как себя я ненавижу!
За трусость жалкую мою,
За то, что чувств своих 
стесняюсь,
За то, что я люблю тебя,
А рассказать остерегаюсь…

Прислал Д. Почекутов, 
ЛИУ-33

Литературная страница

Здравствуй «надежда»!
Выписываю, жду каждый последующий 

номер, читаю с удовольствием. В октябре 
месяце, признаться, был приятно удивлён 
Вашим специальным выпуском, сборником 
стихов. Могли ли вы представить себе такое 
ранее, например, в бытность «Трудового 
соревнования»?

Издательство представляет интересные 
темы, каждая из которых прожита, пере-
жита и прочувствована автором. Обычно, 
такое не пишется с чьих-то слов.

Интересен периодический экскурс со-
бытий, создающий ясную и полную карти-
ну о жизни соседних «маленьких, густона-
селённых государств», подобных тому, в 
котором сейчас нахожусь и я. Конкурсы, 
стремления, достижения, вершины. Радует 
то, что не все ребята слово «отсидеть» по-
нимают буквально, а стремятся и жить 
полнокровно, и время проводить с интере-
сом.

Проблемы существуют, и их не мало. Но 
главенствующая и основная, — наркома-

ния. Если тактично обходить стороной те-
му, являющуюся, к большому сожалению 
злободневной и остро стоящей для боль-
шинства осужденных, содержащихся в ис-
правительных учреждениях Кузбасса, она 
не перестанет существовать.

Более того, для многих это основная, а 
зачастую и единственная причина, благода-
ря, которой... появилась возможность поз-
накомиться с периодическими выпусками 
ставшей любимой газеты «Надежда».

Я с предложением. Истина рождается в 
спорах, а движет вперёд не только единство, 
но и борьба. Искренне надеюсь, что потеря-
но не всё, и надежда поможет сконцентри-
ровать веру и терпение для достижения 
первоначальной цели — освобождения, ду-
ховную базу к которому необходимо форми-
ровать заранее, прямо сейчас.

Анализ предложенного наверняка будет 
сопровождаться отзывами. Хорошими, или 
плохими, по большому счёту не главное. 
Сам ответ, либо краткий комментарий, это 
уже событие.

С добрым утром!
Ненастное утро, так пасмурно, холодно, 
И рано до одури. Спать бы, да всё одно! 
Немного ещё, хоть минутку. А разница? 
Вокруг всё глумится, терзает и дразнится
Утром тяжёлым, последствием вечера, 
Образа жизни, души искалеченной. 
Тайны здоровья, надежды не сбывшейся, 
Добрых желаний в дали заблудившихся.
Ранним началом к туманной бессмыслице, 
Краскам померкшим. 
     О чём только мысли все? 
День как резиновый. 
           Сбудется как-нибудь. 
Точка отсчёта и снова в обратный путь.
Долго ли, коротко, сколько отмеряно? 
Царство фантазий, как будто размеренных, 
Часто со смыслом, и даже границами, 
Чёткими формами, умными лицами.
Всё в прошлой жизни. Всё было и не было. 
Дом и семья, и винить вроде некого. 
Грусть безвозвратного, вздохи украдкой, 
Цели, задачи. Всё маковой грядкой...

Без подписи

День Святого Валентина
Ежегодно, 14 февраля люди рассылают десятки миллионов открыток, украшенных сердечками. 

Россияне присоединились к празднованию этой даты не очень давно, но с не меньшим энтузиазмом. 
Однако не все знают, откуда пришла эта традиция. Многие слышали, что его возникновение свя-
зано с католическим святым по имени Валентин, который жил давным-давно в Древнем Риме и 
сильно пострадал от императора за любовь.

Официальная версия происхождения Дня Святого Валентина такова: за восемь веков до того, 
как был утвержден этот праздник, древние римляне отмечали февральский фестиваль Луперкалии 
в честь Фавна Луперка. Гвоздем программы была своеобразная лотерея: молодые мужчины тянули 
жребий-бумажки с именами юных девушек. Эти девушки становились их подругами до следующей 
лотереи.

Прошло много десятков лет прежде чем христианский Папа Геласиус, желая избавится от язы-
чества во всех его проявлениях, заменил женские имена именами святых и немного изменил пра-
вила игры. Естественно не всем это понравилось. Мудрый Папа, рассудив, что отменить фестиваль 
– дело трудное и неблагодарное, решил его немного изменить, превратив в чисто христианский 
праздник. К слову, практически также появился и Хэллоуин. В первую очередь надо было найти 
замену Фавну Луперку. Самой подходящей кандидатурой показался Св. Валентин, имеющий самое 
непосредственное отношение к любви. Он был обезглавлен в Древнем Риме в 270 году нашей эры 
по приказу императора Клавдия. Дело в том, что Клавдий считал семейную жизнь уделом зрелых 
мужчин, а не юношей, и издал указ запрещающий жениться юноше, не побывавшему на войне (на 
службе), опираясь на то, что, мол, какой из семейного человека солдат. Привыкнет сидеть у очага, 
возле жены и детей, в поход потом не отправишь. Однако, не смотря на запрет императора, священ-
ник по имени Валентин пошел против его воли и продолжал тайно венчать желающих. Узнав об 
этом, Клавдий приказал схватить и покарать ослушника.

По одной из легенд, именно Валентин был автором первой любовной открытки, отправив её 
накануне своей казни дочери тюремщика, в которую влюбился, и подписавшись: «От твоего 
Валентина».

Е. Панин, ЛИУ-16

В почте «Надежды» всегда можно найти много интересных стихотворений. Это значит, что 
ваши сердце и душа постоянно трудятся. В результате этого получаются красивые стро-
ки. Вы делитесь со всеми своими размышлениями, мечтами и надеждами.
В последнее время в письмах можно прочесть о том, что автор приславшего нам письма и 
автор стихотворения не один и тот же человек. Поэтому мы решили, что вернее будет 
подписывать ваши произведения, добавляя к фамилии глагол «Прислал». А как на ваш 
взгляд можно бороться с плагиатом? Пишите, ждём ваши письма.

Редакция

О чувствах, жизни и любви
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Наташина страничка
Привет
Передаю привет в ИУ-50 Юлии 

Бердинских.
Так хорошо чайку с тобой попить,
И вместе всё на свете обсудить!
Меня никто, как ты не понимает,
И друга лучше просто не бывает!
Юля, я помню о тебе всегда!

Ольга Черданцева, ИУ-35, 17-й отр.

Передаю привет Павлу Аболонину, 
который находится в ИУ-42. 

Я тебя помню и люблю.
С. Зворыгина, ИУ-35, 17-й отр.

Передаю привет своей девушке Ирине 
Круталовой в ИУ-50. 
С тобой мы встретились случайно,
Быть может, разойдёмся вновь.
Но я хочу, чтоб между нами
Осталась дружба и любовь.

Михаил Романенко, 
652100, пгт. Яя, ИУ-37, 3-й отр.

Давно вам не писал, т.к. был на свободе. 
Но видно, сильно соскучился, раз я тут. 

Очень сильно соскучился по своей 
старой знакомой Галине Жучковой из 
ИУ-35. Хочу передать ей привет.

Галинка, поздравляю тебя со всеми про-
шедшими праздниками! Надеюсь, у тебя 
всё хорошо. Желаю побольше улыбок!

А. Кондрашов, 650099, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 174, СИЗО-1

Передаю привет своему брату Василию 
Колесникову, который  находится в ИУ-41. 
Всего тебе самого доброго, здоровья, уда-
чи и самое главное – поскорее домой.

А. Коровин, ИУ-40, 11-й отр.

Передаю привет Денису Шашкову из 
ИУ-43.

Денис! Всего тебе самого доброго и 
светлого! А самое главное – здоровья, си-
бирского!
Евгений Гильшутдинов, ИУ-40, 1-й отр.

Передаю большой привет Юлии 
Шутовой, которая находится в ИУ-35. 
Желаю счастья, душевного тепла и хоро-
шего настроения.

С любовью К. Иванилов, ИУ-40

Передаю привет своему единственно-
му, любимому и желанному человеку 
Владимиру Пикузе!
Быть с тобой всё время рядом— 
Вот мои мечты!
Всё, что мне для счастья надо —
Это только ты!
Я люблю тебя.

Анжела Зеленина, 
г. Мариинск, ПФРСИ, 1-я кам.

Передаю привет своему брату 
Ростиславу Кукуйцеву в ИУ-40. Желаю 
тебе всего наилучшего и скорейшего ос-
вобождения!

А так же передаю привет своему луч-
шему другу Сергею Хумкаеву в ИУ-5. Мы 
с ним не виделись с 2005 года. Сергей, 
держись, тебе осталось не много. 

Ну, а я снова оказался за колючим 
забором, спустя месяц после освобожде-
ния. Не сделай только такую же ошиб-
ку.

Евгений Кукуйцев, 652470, 
г. Анжеро-Судженск, ул. Чекистов, 1, 

СИЗО-4, 6-й корп., 1-я кам.

Передаю привет в ИУ-5 Владимиру 
Мукушеву и в ЛИУ-33 Андрею Сеницкому. 
Пишите, не забывайте!

Ещё передаю привет Ольге Тимониной, 
которая находится в ИУ-35. Оленька, все-
го тебе самого-самого и, конечно, скорей-
шего освобождения!

А. шахтияров, ИУ-22, ПКТ

Передаю привет самым красивым, са-
мым милым девчонкам на всём белом све-
те: Ольге Спасенковой, Инессе Садыковой, 
Татьяне Ататешко, Светлане Пасюковой. 
Девчата, я вас никогда не забуду! 

А так же передаю привет Леониду 
Орехову. Удачи тебе! Всё будет хорошо, 
ещё где-нибудь встретимся.

Сергей Рашпель, ИУ-4

Передаю привет своему родному брату 
Евгению Голоту. Желаю счастья и ско-
рейшего освобождения.

Иван Голота, ИУ-40, 11-й отр.

Передаю привет Игорю Соковец, кото-
рый находится в ИУ-4. Игорь, всего на-
илучшего!

Ещё передаю привет Людмиле 
Чубарык, отбывающей наказание в КП-2. 
Люсенька, всего тебе самого хорошего!

Елена Бондаренко, ИУ-35, 17-й отр.

Передаю привет Анатолию Сарину, ко-
торый находится в ИУ-41. Желаю крепко-
го здоровья и скорейшего освобождения.

С. нохрин, ИУ-40

Передаю привет Эльдару Махмутову, 
он находится в ИУ-5. Желаю ему всего 
хорошего, здоровья и скорейшего осво-
бождения.

А. Соколов, ИУ-40

Передаю привет своей любимой маме 
Ларисе Шиманчук в СИЗО-2.

Мамочка, я тебя очень сильно люблю 
и скучаю.

Ещё передаю привет дорогому челове-
ку Олегу Григорьеву в ЛИУ-33. Олег, я 
всегда рядом и помню о тебе.

Алёна Моргунова, ИУ-35, 11-й отр.

Передаю привет Ивану Шевченко в 
ИУ-29. Здоровья, удачи от всей души!

Юля Волкова, ИУ-35, 11-й отр.

Передаю привет своему мужу 
Александру Григорьеву в ЛИУ-33. Если 
ты видишь эти строки, напиши.

Ирина Щепковская, ИУ-35, 11-й отр.

Передаю привет Евгению Госищеву в 
ИУ-1. Почему ты молчишь?

Галина новикова, ИУ-35, 11-й отр.

Передаю привет своему любимому му-
жу Андрею Половинкину в ЛИУ-33. 
Желаю здоровья, силы духа и терпения.

Ирина Дедова, ИУ-35, 11-й отр.

Валерию Джумангалиеву передаю 
привет и напоминаю о том, что я нахо-
жусь в ИУ-35.

Ольга Простова, ИУ-35, 11-й отр.

Передаю большой привет Анастасии 
Пичугиной, находящейся в ИУ-35. Желаю 
крепкого здоровья и счастья. Скорейшего 
освобождения, тебе, сестрёнка!

К. Пичугин, ИУ-40

Передаю привет своему любимому му-
жу Сергею Смирнову в ИУ-4.

Сережа, мы скоро будем вместе! 
Люблю, скучаю, целую.

Людмила Чуркина, ИУ-35, 11-й отр.

Передаю огромный привет Юлии 
Слежук, находящейся в ИУ-35. Желаю 
скорейшего освобождения.

А. Пуртов, ИУ-40

Передаю привет своему сыну Максиму 
Бесчетнову. 

Желаю здоровья, терпения, а главное 
– поскорей домой!

С любовью твоя мама Елена 
Бесчетнова, ИУ-35

Передаю огромный привет Светлане 
Поздниковой, которая находится в ИУ-35.

Желаю здоровья, счастья, удачи и все-
го самого лучшего!

А. Данилов, ИУ-40

Передаем привет Инне Кроликовой из 
ИУ-50. Инночка, мы тебя тоже помним! 
Желаем тебе здоровья, терпения и удачи! 
И домой, скорее домой! К доченьке 
Людочке!

Ольга Бутакова, Любовь Чалова, 

Светлана Храмова, ИУ-35

Отзовись
Обращаюсь к девушкам, кто находит-

ся в исправительных учреждениях 
Кузбасса. Помогите найти Наталью 
Гусореву. Родом она из Юрги. Последний 
раз я её видел в 2005 году. Может быть, 
кто-нибудь знает где она находится. 
Напишите, я буду ждать!
Дмитрий Чемыртан, 652470, г. Анжеро-

Судженск, ул. Чекистов, 1, СИЗО-4

Помогите найти брата Александра 
Андреянова. Саша, если ты читаешь эти 
строки, отзовись!

Людмила Суханова, ИУ-35

Хочу найти своего друга Алексея 
Шмакова. Последний раз мы виделись в 
СИЗО-2. Леша, я помню о тебе и жду пи-
сем. Пожалуйста, не молчи!

Ирина Качко, ИУ-35

Ищу своего мужа Вячеслава Молоч-
кова, 1969 г.р. Слава, отзовись, я с нетер-
пением жду твоего письма!

Светлана Семенова, ИУ-35

Мы ищем своего друга Олега Степа-
нова. В последний раз мы встречались в 
СИЗО-2. Олег, напиши нам, где ты. Мы 
очень ждём от тебя весточки.

Светлана Семёнова, Светлана 
шапочкина, ИУ-35, 17-й отр.

Помогите найти подругу детства Ольгу 
Бурлак. Оля, если ты читаешь эти строки, 
откликнись!

Игорь Копейкин, ИУ-43, 3-й отр.

Разыскиваю свою маму Тамару 
Козловскую, с которой мы расстались не 
по своей воле в г. Рубцовске в 1980 году.

Мама, если ты читаешь эти строки, 
откликнись, пожалуйста! Очень сильно 
надеюсь и жду!

Ян Козловский, 650036, г. Кемерово, 
ул. Волгоградская, 60а, ИУ-40, 11-й отр.

Ищу того, кто разжёг огонь в моём 
сердце — Сергея Филатова. Откликнись, 
ты мне очень нужен!

Елена Ягунова, ИУ-35, 7-й отр.

Ищу своего друга Ивана Ельцина. 
Если читаешь эти строки, откликнись!

Серми Бабаева, ИУ-35

Помогите найти мою первую любовь 
Анастасию Писареву. Последний раз я ви-
делся с ней в начале сентября 2006 года.

Настя, если ты читаешь эти строки, 
откликнись!

Дмитрий Юртаев, 654401, 
пос. Абагур Лесной, ЛИУ-16

Ищу своих родных братьев Виктора и 
Александра Бобровых. Родные мои, от-
кликнитесь!

Ваша сестра Кристина Боброва, 
ИУ-35, 7-й отр. 

Прошу откликнуться мою вторую по-
ловинку – любимую и единственную де-
вушку моей жизни Наталью Федотову. В 
данный момент она находится в ИУ-35.

Наташа, любимая, отзовись, пожалуй-
ста! Мне очень плохо без тебя, твоих пи-
сем. Прости мне мои ошибки!

Руслан Алёшкин, ИУ-1

Ищу свою маму Галину Нисову 1961 
г.р. Мама, если ты читаешь эти строки, 
напиши мне!

Олеся нисова, ИУ-35, 11-й отр.

Ищу тебя
Хочу познакомиться с девушкой 18-30 

лет для переписки.О себе: 20 лет, рост 
175, вес 77 кг, спортивного телосложе-
ния, по гороскопу Лев, с чувством юмора. 
Все подробности при переписке.

Девушки, не оставляйте меня без вни-
мания. Жду ответа, желательно с фото.
Алексей Герасимов, 650516, Кемеровский 

район, пос. Мозжуха, ИУ-22, 5-й отр.

Хочу познакомиться с молодым чело-
веком 23-27 лет, высоким, стройным для 
переписки. В дальнейшем можно продол-
жить отношения. 

Немного о себе: 23 года, невысокая, 
шатенка. У меня есть дочь, об остальном 
в письме. Жду с нетерпением ответов.

Ирина Диденко, ИУ-35, 8-й отр.

Хочу познакомиться с хорошей де-
вушкой, обладающей хорошим чувством 
юмора. Мне немного лет – всего 19, рост 
174, глаза светло зелёные. Это пока всё. 
Буду ждать ответа!

Александр Миронов, ИУ-22, 8-й отр.

Хочу познакомиться с молодым чело-
веком для серьёзных отношений. О себе: 
молодая, интересная, с чувством юмора, 
зеленоглазая шатенка. 165-63-23. От вас: 
интересное письмо и фотография.

наталья Габидулина, ИУ-35, 11-й отр.

Ищу Олега Поминова и Василия 
Бровина. Последний раз получила от вас 
весточку в 2007 году. Откликнитесь, я 
очень жду!

Евгения Патутина, ИУ-35, 7-й отр.

Хочу познакомиться с молодым чело-
веком близкого мне возраста для дружес-
ких отношений. О себе: 21 год, по горос-
копу Рыба, общительная, весёлая. 
Остальное при переписке.

Евгения Иванова, ИУ-35, 7-й отр.

Хочу найти свою вторую половинку, о 
которой мечтаю уже давно.  Познакомлюсь 
с красивой девушкой 25-35 лет для серьёз-
ных отношений, которая ещё надеется и 
верит в своё будущее. 

Меня зовут Валерий, 35 лет, рост 186, 
вес 85 кг. Если есть фото, то буду очень 
рад. Отвечу всем!

Валерий Ермошкин, 652154, 
Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 

Макаренко, 5, ИУ-1, 10-й отр.

Поздравляю!
Поздравляю с днём рождения своего 

брата Михаила Артёменко, находящегося 
в СИЗО-1. Желаю здоровья, счастья, и 
всего самого наилучшего. Пусть сбудутся 
все твои мечты!

Ещё передаю привет Вере Крюковой в 
СИЗО-1. Желаю скорейшего возвращения 
домой, к сыну.

Евгений Артёменко, ИУ-40, 11-й отр.

Поздравляю своего сына Тимура Алиева, 
находящегося в ИУ-1, с 22-летием. Желаю 
здоровья, счастья и всего самого хорошего!

Светлана Храмова, ИУ-35, 2-й отр.

От всего сердца поздравляю с днём рож-
дения брата Романа Полякова, который 
находится в СИЗО-1. Желаю тебе всего 
самого-самого наилучшего в этой жизни!

Дмитрий Поляков, ИУ-40, 11-й отр.

Поздравляю свою любимую женщину 
Светлану Непаеву, находящуюся в ИУ-35 
с Днём святого Валентина.

Света! Милая! Чтобы ни случилось меж-
ду нами, это не в силах разлучить нас! 
Главное верить, что все будет хорошо! Всего 
тебе самого лучшего, светлого, чистого!

Я люблю тебя и безумно скучаю! Я ду-
маю, два человека не могут быть ближе 
друг другу, чем мы. Всё, что есть в моей 
жизни прекрасного, мне хочется делить с 
тобой. Спасибо тебе за нежность и заботу!

Счастья тебе!
Д. Почекутов, ЛИУ-33

Поздравляю с  Днем  святого Валентина 
Константина Портышева. Огромного 
счастья желаю, всем сердцем тебя позд-
равляю! 

Елена Чибисова, ИУ-50, 3-й отр.
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кроссВорД
По горизонтали: 1. И вершина Кавказа, и марка папирос. 4. Верховный военный 

чин. 7. Паренёк с красным галстуком – всем ребятам пример. 8. Футляр для стрел 
лучника. 9. На неё ночью волк воет. 10. Тип, уплетающий обед за обе щеки. 11. 
Режиссёр Эльдар … со «Старыми клячами». 14. Соглашение между родителями 
жениха и невесты. 16. Произведение Андерсена или Пьеро. 18. Небольшое отступ-
ление от главной темы. 20. Насекомое, собирающее пыльцу и вырабатывающее из 
неё мёд. 21. Юбка до самых пят. 22. Яркая живопись на ткани. 25. Золоченый голо-
вной убор высшего духовенства. 28. Столовый прибор, подаваемый к первому блюду. 
29. Маленький осколок разбившейся бутылки. 30. Клевер в простонародье. 31. 
Собачье «лицо». 32. Начищенная железная пластина на груди носильщика.

По вертикали: 1. «Ванночка» со святой водой для осуществления таинства 
Крещения. 2. Ряд лож на 
уровне сцены. 3. Забавный 
случай. 4. Миллионная часть 
метра. 5. Декабрист, созда-
тель альманаха «Полярная 
звезда». 6. Смена шубок у 
зверушек. 12. Баба по дости-
жении 45-летнего возраста. 
13. «Нагуливание» веса жи-
вотным перед убоем. 15. 
Крупа-ядрица для рассыпча-
той каши. 17. Указатель на 
э к р а н е  м о н и т о р а .  1 8 . 
Девочка, стремившаяся к 
волшебнику Гудвину. 19. 
Повозка, готовая с лета. 22. 
Крепкая настойка на душис-
тых травах. 23. Мистер богач 
у Маршака. 24. Непромока-
емая скатерть. 25. Отношение 
размеров на карте к действи-
тельным размерам на мест-
ности. 26. Учреждение, кон-
тролирующее провоз грузов 
через границу. 27. Кто не хо-
тел копать картошку в де-
тской песенке.

Составила А. Костерина, 
ИУ-35

Что нас в жизни может больше все-
го радовать? Конечно, забавные исто-
рии, которые случаются с детьми. Вот 
я и хочу рассказать несколько таких 
историй.

***
Идём с дочерью, она мне рассказыва-

ет:
 — Всё-таки у нас страшно дружный 

класс.
Я спрашиваю:
— Почему ты так думаешь?
— Вот сегодня Руслан сотрясение моз-

га получил и все его жалели.
— А что с ним случилось?
— Да с лестницы упал.
— Поскользнулся?
— Нет, он в Толика кирпичом кинул 

и промахнулся, а Толик в него попал, и 
Руся с лестницы упал.

Вот такая дружная атмосфера.
***

Дочка задала вопрос:
— Папа, а как вы узнали, что я у вас 

буду?
Тут же вспомнилось, как стоял де-

кабрь, жена болеет постоянно, плохо себя 
чувствует. Наконец удаётся отправить её 
к врачу.

— Что с вами?
— Доктор, у меня грипп…
Через 20 минут:
— Женщина, вашему гриппу уже 8 

недель.
***

Залез сын на отца, как на лошадку и 
говорит: «Поехали!» Он ему объясняет, 
что надо говорить «Но!», чтобы лошадка 
поехала и «Тпру!», чтобы остановилась. 
Он говорит «Но!», и отец начинает изоб-
ражать скачку. Проходит пять минут, он 
начинает уставать. Говорит сыну: «Скажи 
тпру!» Сын отвечает: «Зачем? Мне ещё 
долго ехать».

***
Девочке 5 лет. Приходит из садика 

расстроенная — первое занятие по чте-
нию, а у ребёнка не получается.

— Дура, я дура! — почти рыдает моё 
чадо, стоя перед зеркалом.

Потом вдруг затихает, задумывает-
ся… и уже совершенно спокойно гово-
рит:

— Но красивая…
Вот такие истории случаются с на-

шими детьми.
А. Костерина, 

ИУ-35

Детские шалости
невыдуманные истории

В исправительных учреждениях 
Кемеровской области практически каж-
дый год  осужденные мастерят своими 
руками снежные фигуры. А вот в испра-
вительном учреждении №29 в последнее 
время появилась замечательная традиция 
– делать фигуры не только для колонии, 
но и для обустройства города. 

Для самих осужденных это уже не 
первый опыт работы с хруп-
ким материалом. В 2007 году 
они соорудили для украшения 
площади перед ДК Кировского 
района –  Деда Мороза, 
Снегурочку, поросенка и 
снежные шары с символами 
чемпионата мира по хоккею с 
мячом. Это у них получилось 
п р о с т о  з а м е ч а т е л ь н о . 
Традицию  решили продол-
жать и в этом году, осуждён-
ные смастерили: Деда Мороза, 

Снегурочку,  двух снеговиков, зайца и 
символ года – быка. Снежные скульпту-
ры получились яркими и красочными, 
они стали украшением детской площад-
ки в Кировском районе, и теперь каждый 
день создают всем хорошее настроение. 
Местная ребятня с большим удовольстви-
ем разглядывает диковинные фигуры и 
фотографируется на память.   

снежные фигуры для города
наша жизнь

29 января в ИУ-50 состоялся благо-
творительный концерт удивительной 
девушки Мери Асотиани — «Мисс ту-
ризм мира 2007».

Мери своей красотой и прекрасным го-
лосом завоевала многие страны. Несмотря 
на свой высокий титул, в знак своей благо-
дарности, она посетила с благотворитель-
ными концертами многие уголки России, 
и заглянула в наше учреждение.

На короткое время столовая нашего 
учреждения превратилась в современ-
ный концертный зал. Мери привезла с 
собой все тепло, которым согрела сердца 
многих наших женщин. Девушкам 
(осужденным) представилась возмож-
ность танцевать с Мисс Мира и даже петь 

вместе с ней. Все были 
в восторге. 

Репертуар у Мисс 
Мира самый разнооб-
разный. Она исполняла 
песни на русском, гру-
зинском, испанском, 
английском и француз-
ском языке. Мери рас-
сказала о себе, познако-
мила нас со своей ма-
мой, которая рассказа-
ла о биографии своей 
дочери, ее достижени-
ях и победах. Мы свои-
ми глазами увидели 

титульные ленты Мисс Мира и подарок 
от африканского принца в виде статуэтки 
«девушки похожей на Мери».

В завершении своего благотворитель-
ного концерта из рук Мери в фонд коло-
нии были подарены афиши и журналы с 
ее автографами.

Визит Мери Асотиани напомнил мно-
гим, что все мы в первую очередь женщи-
ны. Мы как будто побывали на свободе. 
Мери пожелала нам от всей души многих 
благ: здоровья, любить и быть любимы-
ми, почаще улыбаться и самое главное - 
пообещала, что приедет к нам в следую-
щем году.

А. Медведева, 
ИУ-50

Удивительная Мери!!!
Событие


