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В ИК-35 в преддверии Дня 
защиты детей прошел празд-
ник для воспитанников Дома 
ребенка при ИК-35. В гости к 
ребятам приехал клоун Клёпа, 
который веселил не только 
детей, но и их родителей, 
привлекая и тех, и других к 

участию в конкурсах.
А сотрудники профес-

сионального образователь-
ного училища № 267 подарили 
малышам замечательную игро-
вую программу и подарки, сши-
тые учащимися на уроках про-
изводственного обучения.

Дети с интересом играли, 
рисовали, клеили аппликации. 
Яркие костюмы участников 
программы, воздушные шары 
создавали атмосферу настоя-
щего праздника.

Малыши, наряженные в 
новые летние платьица и шор-

тики, позировали перед фото-
камерой, «модничали» друг 
перед другом, с интересом рас-
сматривали оборочки, бантики, 
стразики.

Закончился праздник чае-
питием, а ребятишкам вручили 
сладкие подарки.

Потому что одно из зданий 
– это общежитие улучшен-
ной комфортности, которое 
открыли в конце мая после 
капитальной реконструкции.

Общежитие предназначено 
для проживания 50 осужден-
ных, из расчёта не менее 5м2 на 
человека. Комнаты рассчитаны 
на трёх–четырех человек, в 
каждой оборудован отдельный 
санузел с раковиной. Кроме 
жилых комнат в общежитии 
есть душевая, буфетная, ком-
ната воспитательной работы, 
комната отдыха, и, пожалуй, 
одна из важнейших – молель-
ная комната.

Комплексный капитальный 
ремонт здания начался в 2010 
году. Внутренние помещения 
подверглись полной перепла-

нировке под маломестные изо-
лированные жилые комнаты в 
соответствии с моделью Вос-
питательного центра, которая 
была разработана централь-
ной нормативно-технической 
лабораторией ФСИН России. 
Полностью обновили все вну-
тренние инженерные сети, 
установили стеклопакеты ПВХ 
производства ИК-5, заменили 
кровлю, установили новые 
дверные блоки, смонтировали 
пожарную сигнализацию. 
Комнаты обставили мебелью 
производства ИК-40 и инвента-
рём. Основные работы выпол-
нены СМУ-22 ФСИН России 
и силами осужденных участка 
колонии-поселения ИК-1.

За помощь в реконструк-
ции объекта начальников 

Мариинских исправительных 
учреждений наградили бла-
годарственными письмами 
от администрации области и 
ГУФСИН. Иерей отец Алек-
сей прочёл молитву и освятил 
помещения.

Начальник МВК Андрей 
Викторович Холодов, полков-
ник внутренней службы, вру-
чил каждому воспитаннику 
символический ключ от нового 
общежития, пожелав всем ско-
рейшего возвращения домой и 
бережного отношения к своему 
временному жилищу.

При осмотре нового жилья 
уполномоченный по правам 
ребёнка в Кемеровской обла-
сти Дмитрий Владимирович 
Кислицын обращал внимание 
на каждую деталь – насколько 
добротная мебель в комнатах, 
какие матрасы на кроватях, 
есть ли прикроватный коврик 
для каждого. Он отметил, что 
«улучшение условий прожива-

ния – правильный шаг к соци-
ализации ребят, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 
Это шаг к жизни в нормальных 
условиях, к которым надо стре-
миться после освобождения».

Во время торжественного 
открытия общежития симво-
лические ключи получили 28 
воспитанников, которые пер-
выми будут здесь жить. Мно-
гие из них помогали во время 
ремонта строителям, отмы-
вали от краски полы, до блеска 
натирали стёкла окон, в общем, 
наводили порядок. Они стара-
лись для себя и теперь будут, 
уважая собственный труд и 
старания, бережно относиться 
ко всему, что находится в обще-
житии. В нем ещё есть свобод-
ные места для ребят, которые 
своей учёбой, добросовестным 
трудом и хорошим поведением 
подтверждают стремление к 
исправлению.

Н. Орлова, фото автора

В Мариинске на улице, названной в честь великого педа-
гога Антона Семеновича Макаренко, расположена детская 
воспитательная колония. Воспитанники колонии прожи-
вают в двух общежитиях. Эти здания стоят напротив 
друг друга и с виду одинаковые – двухэтажные, облицованы 
красным кирпичом, но вот окна в одном общежитии ста-
рые, а в другом сияют новизной. Это различия снаружи, 
внутри их ещё больше.

Коротко

Подписчиков все больше
В ИК-35 проходит подписка на периодические 

издания на второе полугодие. Первая подписная 
кампания завершилась в январе 2012 года, тогда 
осужденные женщины за счет собственных средств 
оформили подписку на журналы, газеты, сборники 
кроссвордов и многое другое. Во втором полуго-
дии желающих получать свежую прессу стало еще 
больше.

С. Василенко, ИК-35

Прошу на урок!
Открытые уроки прошли в профессиональном 

училище № 276. Преподаватели из других училищ 
провели интересные занятия для групп, обучающих-
ся швейному мастерству, и будущих машинистов ко-
тельных установок. 

С. Сидорова, ИК-35

В честь Победы
В ИК-4 в честь 9 Мая состоялся концерт, на кото-

ром были исполнены песни о войне и Победе. Мно-
гие зрители подпевали, а в финале наградили музы-
кантов громкими аплодисментами. Еще к празднику 
каждый отряд делал стенгазету, а в школе оформили 
выставку, в коридорах были вывешены фотоснимки 
военных лет. 

М. Романов, ИК-4
День открытых дверей

Совсем недавно третий отряд ИК-35 принимал 
гостей – там прошел День открытых дверей. К это-
му событию готовились заблаговременно. Всю свою 
фантазию и умение девчата вложили в оформление 
сцены и праздничный концерт и в результате заряди-
ли позитивом весь зрительный зал.

М. Иванова, ИК-35
Ремонт окончен

Закончился ремонт здания ПФРСИ в ИК-35. 
Были проведены обширные работы по установке 
новой сантехники, выравниванию и покраске стен. 
Для работ привлекались осужденные женщины. Они 
постарались сделать здание более комфортабельным 
и удобным для временного содержания.

М. Иванова, ИК-35
Победа досталась «первому»

В ИК-35 прошли финальные игры по пионербо-
лу. Основная борьба развернулась между первым и 
шестым отрядами. Игра была очень напряженной, 
поскольку силы соперников оказалась практически 
равными. И в результате с минимальным отрывом 
впереди оказалась команда первого отряда, отряд 
№ 6 стал вторым, «бронза» у девятого. 

Игры по пионерболу являются традиционными, 
и каждый раз они привлекают большое количество 
как участников, так и болельщиков.

Е. Селина, ИК-35
Радуга цветов

С приходом лета осужденные женщины в ИК-35 
активно включились в работу по благоустройству 
территории: ведь совсем скоро посаженные ими рас-
тения и цветы распустятся и будут радовать глаз и 
поднимать настроение. Между отрядами стало уже 
традиционным соревнование на самую лучшую 
клумбу. Значит, и в этом году можно будет полю-
боваться на красивые клумбы, пылающие радугой 
цветов.

О. Колмогорова, Т. Хахилева, ИК-35
Россия – щедрая душа!

12 июня в клубе ИК-29 состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню России. Участники под-
готовили великолепную программу: пели песни, чи-
тали стихи, было много шуток и юмористических 
сценок. Зрительный зал переполняли дружеский 
смех, тепло и хорошее настроение. Концерт прошел 
на ура благодаря тому, что все было сделано с ду-
шой. Действительно, Россия – щедрая душа! Боль-
шое спасибо всем ребятам, кто принимал участие в 
этом концерте. В завершение праздника выступил О. 
В. Новиков, заместитель начальника учреждения по 
кадрам и воспитательной работе, майор внутренней 
службы. Он поздравил всех собравшихся и пожелал 
дальнейших творческих успехов.

ИК-29



Областные новости
Всемирный день донора

14 июня в областном центре прошла акция доброволь-
ной сдачи крови. Мероприятие было необычно тем, что 
проходило в мобильном комплексе забора крови – трейле-
ре-автопоезде. Было удачно выбрано место: во дворе об-
ластной научной библиотеки им. В. Д. Федорова – напро-
тив площади им. М. Волкова. Люди стали подходить сразу 
же после начал акции. В очереди стояли студенты, препо-
даватели, банковские служащие, рабочие.

У потенциальных доноров врачи Кемеровского област-
ного центра крови собирали анамнез – сведения о заболе-
ваниях, измеряли давление, пульс, уровень гемоглобина. За 
день акции было обследовано более шестидесяти человек, 
но из них к сдаче крови допущены 44 человека. Всем сдав-
шим кровь от Кузбасского центра «Инициатива» вручили 
подарки – футболки.

– Сдача 450 миллилитров крови совершенно безопасна 
для организма донора, – рассказала врач-трансфузиолог 
Кемеровского областного центра крови Наталья Камен-
ских. – А для тех, у кого несколько повышенное давление 
(но не более 160), это даже полезно. За два месяца после 
кровосдачи организм человека полностью восстанавли-
вается, поэтому сдавать кровь разрешается каждые два 
месяца.

Также в этот день кемеровчане, которые на протяжении 
своей жизни сдали кровь более 40 раз, получили знак «По-
чётный донор России». 

В Кузбассе падает уровень воды
В связи с жаркой погодой в Кузбассе наблюдается стре-

мительное падение уровня воды в реках, скважинах и ко-
лодцах. По информации гидрометеорологов, жаркая и су-
хая погода простоит, как минимум, еще до конца месяца, 
и падение уровня воды в реках будет продолжаться. Так, 
уровень в Томи у р. п. Крапивино падает на 10 см в сутки, 
у с. Поломошное в Яшкинском районе – на 15 см в сутки. 
Уровень Кии у с. Макарак в Тисульском районе падает на 
5 см в сутки – до минимума осталось 45 см. Кондома в 
Таштаголе убывает ежедневно на 2 см, до минимума оста-
лось всего 20 см. Последний раз такая аномальная ситуа-
ция наблюдалась в Кузбассе 30 лет назад.

Автопробег «Пекин–Москва»
18 июня Мариинск встречал участников традиционно-

го автопробега «Пекин–Москва». Более 30 человек – рос-
сийские и китайские журналисты – отправились из Пеки-
на на автомобилях 5 июня. Цель их поездки – передача в 
Москве российским коллегам вышитой шёлком картины 
– Великой Китайской стены, которая будет отправлена на 
церемонию открытия Олимпийских игр в Сочи.

Сам автопробег приурочен к Году российского туризма 
в Китае. Как отметили путешественники, самое большое 
впечатление на них произвела природа России. В Мари-
инске участников пробега встречали у стелы со стороны 
Красноярска. Их встретили хлебом-солью, исполнили 
для них традиционные казачьи танцы, русские народные 
песни, угостили медовухой и сфотографировались с ними 
на память. В Кемерове участники автопробега посетили 
музей-заповедник «Красная Горка» и возложили цветы 
к мемориалу «Память шахтерам Кузбасса». 19 июня ав-
токолонна выдвинулась из Кемерова в сторону Барнаула. 
Завершится автопробег «Пекин–Москва» 3 июля на Крас-
ной площади в столице России

Байк-фестиваль 
«Сибирский Шевелеш–2012»

Более двух тысяч человек собрал под Топками 16–17 
июня байк-фестиваль «Сибирский Шевелеш–2012». Глав-
ные герои на байках съехались не только со всего Кузбас-
са, но и из Новосибирска, Томска, Барнаула, Красноярска 
и даже Архангельска. Многие – с детьми. Фестиваль про-
шел со всеми атрибутами байк-движений и неординарны-
ми новшествами. Одной из изюминок шоу стали конкур-
сы: «свиноловля» и бой на мечах.

В Кузбассе нарушителей ПДД 
ловят с помощью аэростата

С начала лета сотрудники ДПС кемеровской полиции 
выезжают на дежурство в сопровождении аэростата, ко-
торый призван уменьшить число дорожно-транспортных 
происшествий, происходящих из-за нарушения правил 
обгона по встречной полосе.

Аэростат поднимается в воздух сотрудниками авиа-
отряда специально назначения на высоту от 150 до 200 
метров. Такая высота позволяет обеспечить охват рассто-
яния до двух с половиной километров. Устройство осна-
щено видеокамерой высокого разрешения, изображение с 
которой передается на мониторы диспетчеру. Управляет 
видеокамерой оператор – сотрудник авиаотряда специ-
ального назначения: он может изменить ее направление, 
увеличить или уменьшить изображение.

При этом видеокамера с воздуха «ведет» нарушителя 
до остановки его сотрудниками ГИБДД. В качестве дока-
зательства автолюбителю демонстрируют видеозапись. В 
дальнейшем это видео приобщается к материалам адми-
нистративного дела для рассмотрения его в суде.
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Актуально

      ЧТО  НУЖНО   

Трудовая пенсия – еже-
месячная денежная вы-
плата в целях компен-
сации застрахованным 
лицам заработной платы 
и иных выплат и возна-
граждений, утраченных 
ими в связи с наступле-
нием нетрудоспособности 
вследствие старости или 
инвалидности. Право на 
трудовую пенсию имеют 
застрахованные граждане 
Российской Федерации 
в соответствии с ФЗ от 
15.12.2001 №167-ФЗ. 
Иностранные граждане и 
лица без гражданства, по-
стоянно проживающие в 
Российской Федерации, 
имеют право на трудовую 
пенсию наравне с гражда-
нами Российской Федера-
ции за исключением слу-
чаев, установленных ФЗ от 
17.12.2001 №173-Ф3.
Страховой стаж – учи-

тываемая при определе-
нии права на трудовую 
пенсию суммарная про-
должительность перио-
дов работы и (или) иной 
деятельности, в течение 

которых уплачивались 
страховые взносы в 
Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, а 
также иных периодов, за-
считываемых в страховой 
стаж.
Застрахованными ли-

цами являются граждане 
Российской Федерации, а 
также постоянно или вре-
менно проживающие на 
территории Российской 
Федерации иностранные 
граждане и лица без граж-
данства, работающие по 
трудовому договору или 
по договору граждан-
ско-правового характе-
ра, предметом которого 
являются выполнение ра-
бот и оказание услуг.
Виды трудовых пен-

сий:
1) трудовая пенсия по 

старости;
2) трудовая пенсия по 

инвалидности;
3) трудовая пенсия в 

случае потери кормильца.
Право на трудовую 

пенсию по старости име-
ют мужчины, достигшие 

возраста 60 лет, и жен-
щины, достигшие воз-
раста 55 лет. Назначается 
она при наличии не ме-
нее пяти лет страхового 
стажа. В страховой стаж 
включаются периоды 
работы и (или) иной де-
ятельности, которые вы-
полнялись на территории 
Российской Федерации 
гражданами РФ, а также 
постоянно или временно 
проживающими на тер-
ритории РФ иностранны-
ми гражданами и лицами 
без гражданства, застра-
хованными в соответ-
ствии с ФЗ от 15.12.2001 
№167-ФЗ, при условии, 
что за эти периоды упла-
чивались страховые взно-
сы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Исчисление страхово-
го стажа, требуемого для 
приобретения права на 
трудовую пенсию, про-
изводится в календарном 
порядке. При определе-
нии трудовых пенсий, в 
том числе и трудовой пен-
сии по старости, необхо-

димо руководствоваться 
следующими правилами 
подсчета и порядка под-
тверждения страхового 
стажа.

1. При подсчете стра-
хового стажа периоды 
работы и (или) иной 
деятельности до реги-
страции гражданина в 
качестве застрахованно-
го лица в соответствии с 
ФЗ от 01.04.1996 №27-ФЗ 
подтверждаются доку-
ментами, выдаваемыми 
в установленном порядке 
работодателями или соот-
ветствующими государ-
ственными (муниципаль-
ными органами);

2. При подсчете стра-
хового стажа периоды 
работы и (или) иной де-
ятельности после реги-
страции гражданина в 
качестве застрахованно-
го лица в соответствии с 
ФЗ от 01.04.1996 №27-ФЗ 
подтверждаются на осно-
вании сведений индиви-
дуального (персонифици-
рованного) учета.

3. При подсчете стра-

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НАХОДИТСЯ НЕМАЛО ОСУЖДЕННЫХ, У КОТОРЫХ 
ПОДХОДИТ СРОК ОФОРМЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ (НАЗНАЧАЕТСЯ НЕТРУДОСПОСОБНЫМ 
ГРАЖДАНАМ – МУЖЧИНАМ И ЖЕНЩИНАМ, ДОСТИГШИМ 65 И 60 ЛЕТ СООТВЕТСТВЕННО) 
ИЛИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ (МУЖЧИНАМ И ЖЕНЩИНАМ, ДОСТИГШИМ 60 И 55 ЛЕТ СООТ-
ВЕТСТВЕННО, ПРИ НАЛИЧИИ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ НЕПРЕРЫВНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 
СОГЛАСНО СТАТЬЕ 98 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ, ОСУЖДЕННЫЕ НА 
ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ ИМЕЮТ ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПО СТАРОСТИ, ПРИ ИНВАЛИДНОСТИ, ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА И В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. БОЛЬШИНСТВО 
ОСУЖДЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ УИС КУЗБАССА ПОЛУЧАЮТ СЕГОДНЯ ТРУДОВУЮ ПЕНСИЮ 
ПО СТАРОСТИ. ОСТАНОВИМСЯ ПОДРОБНЕЕ НА ЭТОМ ВИДЕ ПЕНСИИ.
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хового стажа периоды 
работы на территории 
Российской Федерации до 
регистрации гражданина 
в качестве застрахованно-
го лица в соответствии с 
ФЗ от 01.04.1996 №27-ФЗ 
могут устанавливаться 
на основании показаний 
двух или более свидете-
лей. Это происходит, если 
документы о работе утра-
чены в связи со стихий-
ным бедствием (земле-
трясением, наводнением, 
ураганом, пожаром и 
тому подобными причи-
нами) и восстановить их 
невозможно. В отдель-
ных случаях допускается 
установление стажа ра-
боты на основании по-
казаний двух или более 
свидетелей при утрате 
документов и по другим 
причинам (вследствие 
небрежного их хранения, 
умышленного уничто-
жения и тому подобных 
причин) не по вине работ-
ника. Характер работы 
показаниями свидетелей 
не подтверждается.

4. Правила подсчета и 
подтверждения страхо-
вого стажа, в том числе 
на основании свидетель-
ских показаний, уста-
навливаются в порядке, 
определяемом ППРФ от 
24.02.2002 г. № 555.

Индивидуальный (пер-
сонифицированный) учет 
– это организация и веде-
ние учета сведений о каж-
дом застрахованном лице 
для реализации пенсион-
ных прав в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Одними из основных 
целей индивидуального 
(персонифицированного) 
учета являются:

– создание условий для 
назначения трудовых пен-
сий в соответствии с ре-
зультатами труда каждого 
застрахованного лица;

– обеспечение досто-
верности сведений о ста-
же и заработке (доходе), 
определяющих размер 
трудовой пенсии при ее 
назначении;

– создание информа-
ционной базы для ре-
ализации и совершен-
ствования пенсионного 
законодательства Россий-
ской Федерации, а также 
для назначения трудовых 
пенсий на основе страхо-
вого стажа застрахован-
ных лиц и их страховых 
взносов;

– развитие заинтересо-
ванности застрахованных 
лиц в уплате страховых 

взносов в Пенсионный 
фонд Российской Феде-
рации;

– создание условий для 
контроля уплаты страхо-
вых взносов застрахован-
ными лицами.

Органом, осуществля-
ющим индивидуальный 
(персонифицированный) 
учет в системе обязатель-
ного пенсионного стра-
хования, является Пенси-
онный фонд Российской 
Федерации. Сведения о 
застрахованных лицах 
представляются страхова-
телями.
Страхователями яв-

ляются юридические 
лица, осуществляющие 
свою деятельность на 
территории Россий-
ской Федерации, веду-
щие прием на работу 
по трудовому договору, 
а также заключающие 
договоры гражданско-
правового характера на 
вознаграждения, по ко-
торым в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 
начисляются страховые 
взносы.

Страхователь предо-
ставляет в соответствую-
щий орган Пенсионного 
фонда Российской Феде-
рации сведения обо всех 
лицах, работающих у него 
по трудовому договору, а 
также заключивших дого-
воры гражданско-право-
вого характера на возна-
граждения, по которым 
в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации начисляются 
страховые взносы.

Плательщиками стра-
ховых взносов являются 
страхователи, определя-
емые в соответствии с 
федеральными законами 
о конкретных видах обя-
зательного социального 
страхования, к которым 
относятся:

1) лица, производящие 
выплаты и иные возна-
граждения физическим 
лицам:

а) организации;
б) индивидуальные 

предприниматели;
в) физические лица, не 

признаваемые индивиду-
альными предпринимате-
лями;

г) другие страхователи, 
перечисленные в статье 5 
главы 2 ФЗ от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ.

Страховыми взноса-
ми признаются взносы 
на обязательное пенси-
онное страхование, до-
полнительные страховые 

взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии. 
Объектом обложения 
страховыми взносами 
признаются выплаты и 
иные вознаграждения, 
начисляемые плательщи-
ками страховых взносов 
в пользу физических лиц 
в рамках трудовых отно-
шений и гражданско-пра-
вовых договоров, пред-
метом которых является 
выполнение работ, оказа-
ние услуг.

К таким выплатам со-
гласно статье 255 Нало-
гового кодекса РФ отно-
сятся любые начисления 
физическим лицам в 
денежной и (или) нату-
ральной формах, стиму-
лирующие начисления и 
надбавки, компенсацион-
ные начисления, связан-
ные с режимом работы 
или условиями труда, 
премии и единовремен-
ные поощрительные на-
числения, расходы, свя-
занные с содержанием 
этих лиц, а именно:

1) суммы, начисленные 
по тарифным ставкам, 
должностным окладам, 
сдельным расценкам или 
в процентах от выручки в 
соответствии с приняты-
ми формами и системами 
оплаты труда;

2) начисления стиму-
лирующего характера, в 
том числе премии за про-
изводственные резуль-
таты, надбавки к тариф-
ным ставкам и окладам 
за профессиональное 
мастерство, высокие до-
стижения в труде и иные 
подобные показатели;

3) начисления стиму-
лирующего и (или) ком-
пенсирующего характера, 
связанные с режимом ра-
боты и условиями труда, 
в том числе надбавки к та-
рифным ставкам и окла-
дам за работу в ночное 
время, в многосменном 
режиме, за совмещение 
профессий, расширение 
зон обслуживания, за ра-
боту в тяжелых, вредных, 
особо вредных условиях 
труда, за сверхурочную 
работу и работу в выход-
ные и праздничные дни, 
производимые в соот-
ветствии с законодатель-
ством Российской Феде-
рации;

4) другие начисления, 
предусмотренные нор-
мами законодательства 
Российской Федерации, 
трудовыми договорами 
(контрактами).

В соответствии с Указа-
нием Минсоцзащиты на-

селения РФ от 02.11.1992 
№1-94-У учет прорабо-
танного осужденным в 
местах лишения свободы 
времени возлагается на 
администрацию исправи-
тельных учреждений (да-
лее – ИУ) и производится 
по итогам календарного 
года.

В общий трудовой стаж 
включается фактически 
проработанное время при 
выполнении трудовых за-
даний и добросовестном 
отношении к труду. При 
систематическом укло-
нении и отказе (два и бо-
лее раз в течение месяца) 
осужденного от выполне-
ния трудовых заданий и 
(либо) его отсутствии на 
рабочем месте в течение 
трех часов подряд в сме-
ну соответствующий пе-
риод времени (месяц или 
день) не включается в об-
щий трудовой стаж.

Общий трудовой стаж 
устанавливается по до-
кументам, выданным ад-
министрацией ИУ, а при 
ликвидации последнего 
– вышестоящей организа-
цией системы исполнения 
наказаний. Основными 
документами, подтверж-
дающими включение вре-
мени работы осужденных 
в местах лишения сво-
боды в общий трудовой 
стаж для назначения пен-
сий, являются:

– трудовая книжка, 
а при ее отсутствии – 
справка, выдаваемая ад-
министрацией ИУ;

– граждане, утратив-
шие документы, под-
тверждающие время их 
работы в местах лишения 
свободы, имеют право на 
получение в ИУ справки 

о времени, включаемом в 
общий трудовой стаж для 
начисления пенсий.

Время работы осуж-
денных в местах лишения 
свободы свидетельски-
ми показаниями не под-
тверждается. Из пенсий 
осужденных производятся 
удержания. Основания, 
виды и порядок удержа-
ний из пенсий определя-
ются статьей 107 УИК РФ.

Из сказанного выше 
становится очевидным, 
что осужденным в це-
лях приобретения права 
на один из видов трудо-
вой пенсии, в частности, 
пенсии по старости, при 
достижении соответству-
ющего возраста необхо-
димо в обязательном по-
рядке иметь страховой 
стаж, подтвержденный 
документами: трудовым 
договором, гражданско-
правовым договором, тру-
довой книжкой и прочими 
документами, определен-
ными законодательными 
актами РФ, необходимы-
ми для пенсионного обе-
спечения граждан, в том 
числе осужденных.

Будущие пенсионеры, 
находящиеся в местах 
лишения свободы, долж-
ны понимать, что пен-
сия – это их ежемесяч-
ные денежные средства, 
которые нужны только 
им. За ними никто не бу-
дет ходить и уговаривать 
оформить пенсию. Если 
у человека завтра насту-
пает право на получение 
пенсии, а он спохватился 
только сегодня, то это его 
вина. Заранее необходимо 
поинтересоваться нали-
чием в личном деле необ-
ходимых для оформления 

пенсии документов: па-
спорта, страхового свиде-
тельства, трудовой книж-
ки и других. Попросить 
родственников выслать 
недостающие документы, 
которые могут храниться 
дома. Различные справки 
можно взять в архивах 
предприятий. Нужно по-
просить сотрудника груп-
пы соцзащиты ИУ сде-
лать запросы в нужные 
инстанции: ведь это тоже 
занимает много времени. 
Днем обращения за тру-
довой пенсией считается 
не тот день, когда  граж-
данин написал соответ-
ствующее заявление об 
ее оформлении, а день его 
приема территориальным 
органом ПФ РФ со всеми 
необходимыми докумен-
тами.

Также по всем вопро-
сам, входящим в компе-
тенцию органов ПФ РФ, 
можно напрямую обра-
титься по адресу: 650000, 
г. Кемерово, пр. Совет-
ский, д. 74, Отделение 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по 
Кемеровской области. 
Обратившись сюда, мож-
но получить полный и 
квалифицированный от-
вет на интересующие вас 
вопросы. Для этого вам 
нужно четко сформули-
ровать проблему, которая 
возникла при вашем пен-
сионном обеспечении, а 
также заполнить личные 
данные (Ф. И. О., номер 
страхового свидетель-
ства, данные о страхо-
вателе – работодателе, 
адрес для связи).

По материалам га-
зеты «Казённый дом»

НАША СПРАВКА
Основными законодательными актами РФ, нормативными документами, ре-

гламентирующими пенсионное обеспечение, являются:
1) Федеральный закон от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персони-

фицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (да-
лее – ФЗ от 01.04.199б№27-ФЗ);

2) Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» (далее – ФЗ от 15.12.2001 №167-ФЗ);

3) Федеральный закон от 17.12. 2001 №173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» (далее – ФЗ от 17.12.2001 № 173-ФЗ);

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2002 №555 
«Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления трудо-
вых пенсий» (далее – ППРФ от 24.02.2002 № 555);

5) Федеральный закон от 24.07.2009 №12-ФЗ «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (далее – 
ФЗ от 24.07.2009 №212-ФЗ);

6) Указание Министерства социальной защиты населения Российской Феде-
рации от 02.11.1992 №1-94-У «О порядке учета времени работы осужденных в 
период отбывания ими наказания в виде лишения свободы, засчитываемого в 
общий трудовой стаж» (далее – Указание Минсоцзащиты населения от 02.11.1992 
№1-94-У).
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Конкурс

Будьте здоровы

ЛЕКАРСТВА В ПОСЫЛКАХ
Очень часто у родных и близ-

ких осуждённых возникает во-
прос: можно ли передавать ле-
карства? Если можно, то, какие? 
И чтобы не возникали подоб-
ные вопросы, разъяснения даёт 
Е. Позднякова, старший инспек-
тор ООМОС ГУФСИН по КО.

– Какую медицинскую помощь 
получают осуждённые?

– В соответствии со статьей 26 
Федерального Закона № 323-ФЗ от 
21 ноября 2011г. «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской 
Федерации» лица, задержанные, 
заключенные под стражу, отбываю-
щие наказание в виде лишения сво-
боды, имеют право на бесплатную 
медицинскую помощь по террито-
риальной программе государствен-
ных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи гражданам 
РФ на территории Кемеровской об-
ласти. Медицинские части наших 
учреждений обеспечены достаточ-
ным количеством медикаментов со-
гласно территориальному перечню 
жизненно-необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения. 
Этого достаточно для оказания ме-
дицинской помощи при острых со-
стояниях и обострениях хрониче-

ских заболеваний.
– Могут ли осуждённые полу-

чать лекарства в посылках от 
родственников?

– Осужденные имеют право по-
лучать медикаменты от родных и 
близких. В соответствии с пунктом 
3 статьи 90 УИК РФ: «Посылки, 
передачи и бандероли с лекарствен-
ными средствами и предметами 
медицинского назначения, получа-
емые осужденными в соответствии 
с медицинским заключением, не 
включаются в количество посы-
лок, передач и бандеролей, уста-
новленное  статьями 121, 123, 125 
и 131 настоящего Кодекса. Они на-
правляются в медицинскую часть 
исправительного учреждения для 
лечения соответствующих осуж-
денных». Не по личному желанию, 
а именно в соответствии с меди-
цинским заключением, которое мо-
жет дать лечащий врач или началь-
ник медицинской части.

– Каков порядок выдачи лекар-
ственных средств осуждённым?

– В соответствии с требования-
ми Приказа Министерства здраво-
охранения и социального развития, 
Министерства юстиции РФ от 17 
октября 2005г. № 640/190 «О поряд-
ке организации медицинской помо-

щи лицам, отбывающим наказание 
в местах лишения свободы и за-
ключённым под стражу» по прось-
бе больного, при согласовании с 
лечащим врачом и начальником 
медицинской части, осуждённому 
могут разрешить в установленном 
порядке приобретение (получение) 
необходимых для его лечения ме-
дикаментов. При этом полученные 
медикаменты подозреваемым, об-
виняемым и осужденным на руки 
не выдаются, прием лекарствен-
ных препаратов проводится в при-
сутствии медицинского работни-
ка. Исключение могут составлять 
препараты, не относящиеся к нар-
котическим, психотропным, силь-
нодействующим либо ядовитым, 
назначаемые при заболеваниях лю-
дям, нуждающимся в непрерывном 
поддерживающем лечении (ише-
мическая болезнь сердца, гиперто-
ническая болезнь, сахарный диа-
бет, эпилепсия и другие подобные 
заболевания). Решение вопроса о 
выдаче этих препаратов на руки 
больному (из расчета на одни сут-
ки) принимается начальником ме-
дицинской части в индивидуальном 
порядке в соответствии с назначе-
нием лечащего врача.

Если осуждённый прибыл эта-

пом и имеет при себе медикамен-
ты, то в личном деле должно быть 
медицинское заключение о не-
обходимости приема данных пре-
паратов. В противном случае, т. е. 
при отсутствии этого заключения, 
лекарства, как запрещенные пред-
меты, будут изъяты и отправятся 
на склад с выдачей осужденному 
соответствующей квитанции. Это 
предусмотрено пунктом 5 Правил 
внутреннего распорядка, который 
гласит: «Прибывшие в ИУ осуж-
денные подвергаются полному 
обыску, а принадлежащие им вещи 
– досмотру. Вещи и предметы, про-
дукты питания, которые осужден-
ным запрещается иметь при себе, 
получать в посылках, передачах, 
бандеролях либо приобретать, изы-
маются в установленном порядке, 
передаются на хранение либо унич-
тожаются по решению начальника 
исправительного учреждения, о 
чем составляется соответствующий 
акт». В пункте 12 Приложения № 
1 к «Правилам внутреннего распо-
рядка ИУ» указан перечень вещей 
и предметов, продуктов питания, 
которые осужденным запрещается 
иметь при себе, получать в посыл-
ках, передачах, бандеролях либо 
приобретать. К запрещенным пред-

метам относятся также лекарствен-
ные вещества и предметы медицин-
ского назначения без медицинских 
показаний.

Обратите внимание на слова: 
«без медицинских показаний». 
Если медицинские показания не 
установлены, то направленные на 
ваше имя медикаменты являются 
запрещенными предметами, а об-
наруженные запрещенные вещи 
изымаются и возвращаются пере-
дающему их лицу с указанием при-
чин возврата. Нередко родные при-
сылают лекарственные препараты 
«впрок», в больших количествах: 
этого категорически делать не сле-
дует. Условий для хранения в ме-
дицинских частях нет, а тем более 
– в комнатах приема передач. От-
слеживать сроки хранения ваших 
медикаментов медперсонал тоже не 
имеет возможности.

Из всего вышеперечисленного 
следует, что присылать медикамен-
ты родственники могут только по 
согласованию с осуждёнными. А 
осуждённым нужно получить пись-
менное заключение о необходимо-
сти их приема у лечащего врача.

Совсем недавно стартовал 
конкурс среди преподавателей 
профессиональных училищ – 
«Преподаватель года – 2012».

Каждое образовательное учреж-
дение направило на конкурс по од-
ному преподавателю. Ни стаж, ни 
возраст участника значения не име-
ли: было бы желание и интересные 
идеи.

Конкурс проводился в два этапа. 
На первом преподаватели присы-
лали свои образовательные проек-
ты и эссе в оргкомитет, где жюри 
оценивало их работы. По услови-
ям конкурса сам проект должен 
быть социально значимым, иметь 
четкие цели и задачи, а главное – в 
нем должны быть изложены новые 
подходы к организации воспита-
тельно-образовательного процесса. 
И, конечно же, без творчества и 
оригинальности педагогам было не 
обойтись.

Во второй этап конкурса вышли 
пять преподавателей: И. В. Дикаева 
(ПУ №270, ИК-50), В. В. Терентьев 
(ПУ №264, ИК-1), А. И. Жилков 

(ПУ №263, ИК-40), В. В. Роднова 
(ПУ № 265, ИК-44) и С.В. Медведе-
ва (ПУ № 267, ИК-35).

Следующим непростым зада-
нием для финалистов стала демон-
страция мастерства при проведении 
открытого урока. Открытые уроки 
преподаватели проводили на базе 
училищ других подразделений. Во 
время них конкурсанты имели воз-
можность показать методы и при-
ёмы обучения учащихся, культуру 
профессионально-педагогического 
общения, силу и мощь творческого 
потенциала. Но урок – это не толь-
ко учитель, есть и другая сторона 
– ученики. И если с группой уча-
щихся налажен контакт, если обе 
стороны слышат и понимают друг 
друга – это и есть настоящий про-
фессионализм.

В ИК-35 проводили уроки 
преподаватели И. В. Дикаева и 
В. В. Терентьев. В пятом подраз-
делении показывали своё мастер-
ство А. И. Жилков и В. В. Роднова. 
А преподаватель С. В. Медведева 
занималась с учебной группой в 

ИК-22. Эти занятия вызвали у осуж-
дённых неподдельный интерес, они 
не торопились покидать кабинеты и 
просили продолжить уроки.

У С. В. Медведевой задача была 
более сложной, чем у коллег: она 
готовила урок не по своему пред-
мету и общалась не с привычной 
женской аудиторией, а с мужской 
(урок проходил в ИК-22). В рамках 
учебного процесса учащимся было 
предложено сыграть сценку, на что 
осуждённые с удовольствием со-
гласились, а затем была проведена 
викторина.

И. В. Дикаева рассказала множе-
ство интересных фактов об истории 
возникновения шелковой ткани. 
А когда у преподавателя возникли 
проблемы со сложным техниче-
ским оборудованием незнакомого 
кабинета, осуждённые пришли ей 
на помощь. Учебный процесс был 
продолжен.

В. В. Роднова провела урок «О 
транспортном налоге». Эта тема 
очень заинтересовала осуждённых, 
и они приняли активное участие в 

её обсуждении: какой транспорт 
облагается налогом; почему сель-
скохозяйственная техника не обла-
гается таким налогом, отвечали на 
многие другие вопросы. Обсужде-
ния были очень жаркими.

Победителем конкурса стала 
Светлана Васильевна Медведева: 
она была награждена дипломом по-
бедителя конкурса «Преподаватель 
года–2012» и памятным знаком. 
Второе место заняла Ирина Вик-
торовна Дикаева, на третьем месте 
– Анатолий Иванович Жилков. Все 
проекты, предложенные участника-
ми, были очень интересны. Однако 
проект победительницы содержал 
не только мощную социальную на-
правленность, но и имел сильную 
воспитательную часть. Всем участ-
никам конкурса вручили дипломы и 
ценные призы.

После проведения конкурса 
в двух училищах запланировали 
открыть новые группы профес-
сиональной подготовки. Так, в 
ПУ № 267 (ИК-35) в скором вре-
мени предполагается открыть 

Центр ресоциализации жен-
щин, имеющих детей. Во вре-
мя учёбы женщины будут изу-
чать основы домоводства, учиться 
конструировать и шить детскую 
одежду. Также они станут изучать 
традиционные ремёсла России (вя-
зание, вышивку) и основы право-
славной культуры.

А в ПУ № 265 (ЛВК) планиру-
ется открыть Центр финансовой 
грамотности, в котором учащиеся 
смогут изучить вопросы, касающи-
еся нашей повседневной жизни: как 
оформлять различные правоуста-
навливающие документы и многое 
другое.

Такие конкурсы просто необхо-
димы, так как они повышают пре-
стиж профессии преподавателя в 
учреждениях начального професси-
онального образования, а также со-
действуют выявлению и поддержке 
творческих и талантливых педа-
гогических работников. Эти люди 
–  профессионалы своего дела, а их 
опыт бесценен.

А. Павлова

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА – 2012
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Из жизни МВК

ПОСЛЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ

ИЗ ДЕТСТВА – ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

В конкурсе «Лучший учащийся» 
приняли участие 14 человек: три 
двенадцатиклассника (В. Азаров, 
Д. Марамыгин, М. Ахметшин); 
два десятиклассника (А. Литвинов, 
К. Поляков); два восьмиклассника 
(Д. Войцехович, И. Деревщиков); 
два одиннадцатиклассника (И. Си-
доров, Д. Киселев). Конкурсанты 
представили на суд жюри свою 
«визитную карточку» в форме 
концепции саморазвития, презен-
тации, творческого отчета. Затем 
они приняли участие в следующем 
этапе конкурса «Тандем учитель – 
ученик», во время которого вместе 
с классными руководителями со-
чиняли стихи о школьной жизни на 
предложенные рифмы.

Классные коллективы защитили 
свои «портфели достижений», ис-
полнили художественные номера, в 
которых отражалась история класса 
за учебный год. Звучали стихи, вос-
питанники излагали свои девизы, 
исполняли частушки, пели песни 
под гитару и рисовали картины из 
своей школьной жизни. А классная 
руководитель 10-«А» Т. Н. Бори-
скова получила от своих учеников 
письмо: «На деревню классной ма-
тушке».

В школьных конкурсах, как и в 
любых других, были свои победи-
тели. Лучшим учащимся школы 
признан Константин Поляков, ко-
торый обучается в образовательном 
учреждении с 2010 года. Сегодня он 

выпускник 10-го класса, находится 
на льготных условиях содержания, 
готовится к освобождению из ВК.

Были определены и победители 
в номинациях. В номинации «Са-
мый творческий» победил Евгений 
Башарин (9 класс), «Интеллектуал» 
– Александр Кувалдин (9 класс), 
«Самый целеустремленный» – 
Алексей Бритов (7 класс), «Самый 
успешный» – Владимир Азаров 
(12 класс). «Самым талантли-
вым» признан Андрей Литвинов 
(10 класс), «Самым спортивным» 
– Иван Деревщиков (8 класс), 
«Самым веселым» – Дмитрий Ки-
селев (11 класс), «Самым трудо-
любивым» – Евгений Любимцев 
(8 класс), «Самым надежным» – Вик-
тор Ростовцев (10 класс). В номина-

ции «Самый рассудительный» пер-
венствовал Дмитрий Марамыгин 
(12 класс), «Дипломатичный» – 
Иван Сидоров (11 класс), «Всё 
может» – Максим Ахметшин 
(12 класс) и «Самый интересный» – 
Дмитрий Войцехович (8 класс).

По итогам конкурса «Лучший 
класс» места распределились сле-
дующим образом: первое место 
занял 7 «А» класс (классный руко-
водитель – Ю. С. Фатеева), второе 
место – 12 класс (классный ру-
ководитель – Е. И. Деева). А тре-
тье место разделили 10 «А» класс 
(классный руководитель – Т. Н. Бо-
рискова) и 9 «Б» класс (классный 
руководитель – В. С. Зоркин).

Лучшим классом 2012 года при-
знан 9 «А» класс (классный руко-

водитель – Е. П. Обод), которому и 
вручили переходящий кубок «Луч-
ший класс школы».

В перерыве между конкурсами 
воспитанники познакомились с по-
нятием «флэшмоб», посмотрели 
видеоклип о проведенном флэшмо-
бе в феврале 2012 года в Москве, на 
Воробьевых горах.

В этот же день воспитанникам 
вручили дипломы и призы за уча-
стие в Международном математи-
ческом конкурсе-игре «Кенгуру 
– математика для всех» и Всерос-
сийском конкурсе-игре по матема-
тике «Слон».

Пожелаем всем школьникам 
интересных каникул и скорейшего 
возвращения домой!

А. Штро, МВК

Последний звонок – это тради-
ционный праздник для школьников, 
заканчивающих учёбу. Он подводит 
черту, ставит точку в многолетнем 
учебном «марафоне» со всеми его 
уроками и переменами, контроль-
ными работами и домашними зада-
ниями, конкурсами и спортивными 
соревнованиями. По старой и до-
брой школьной традиции праздник 
сопровождают звуки школьного 
вальса. Этот праздник одновремен-
но веселый и грустный, праздник, 
который открывает ребятам новые 
двери в жизнь и превращает про-
житые школьные годы в приятное 
воспоминание… Последний звонок.

25 мая в МВК воспитанники об-
лачились в элегантные белые ру-
башки. Улыбаясь, иногда едва сдер-
живая подступающий к горлу ком, 
ребята вышли на последнюю в сво-
ей жизни торжественную линейку, 
чтобы услышать последний звонок.

Директор школы Нина Алексеев-
на Долгих волнуется, когда зачиты-
вает приказы о допуске к экзаменам 

и говорит слова напутствия. Она 
желает ребятам успеха на предсто-
ящих экзаменах и удачи в дальней-
шей жизни. Эмоционально и очень 
душевно поздравили ребят и гости, 
пришедшие на праздник. Предсе-
датель Совета народных депутатов 
Мариинского района Геннадий Ти-
мофеевич Немцов и председатель 
городского отделения Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Российский Красный Крест» 
Владимир Геннадьевич Родионов 
поздравили ребят с этим замеча-
тельным днем, пожелали каждому 
выпускнику выдержать испытание 
экзаменами и найти свою дорогу, ко-
торая приведет к успеху.

Ребята от души поблагодарили 
наставников. Они танцевали для 
них, пели соло и дуэтом, хором, чи-
тали стихи, вручали символические 
дипломы со словами признательно-
сти и благодарности. К этому они 
специально готовились. И, конечно, 
дарили учителям цветы. А педагоги 
в ответ напутствовали своих вос-

питанников, желали, чтобы ребята 
нашли дело, которому можно по-
святить всю свою жизнь. Чтобы 
оно было результативным, заражало 
окружающих, а им самим приноси-
ло массу положительных эмоций.

Выпускники школы МВК 2012 
года… В этом году школа выпускает 
24 девятиклассников, а семь воспи-
танников получат аттестат за курс 
среднего (полного) общего образо-
вания. Есть среди них художники и 
спортсмены, певцы и танцоры, да и 
просто ребята с сильным характе-
ром. Многие из них любят читать 
и работать за компьютером, некото-
рые пишут стихи, участвуют в раз-
личных конкурсах и занимают при-
зовые места.

Они добились заслуженного 
успеха в престижных конкурсах: 
«Слон» и «Кенгуру», «Чип» и «Рус-
ский медвежонок», «Золотое руно» 
и «Интеллектуальный марафон». 
Но жизнь – это особенный предмет. 
Она подчас задаёт нелёгкие вопро-
сы, ставит неразрешимые задачи. И 
решать эти задачи ребятам придётся 
самим, самим отвечать за свои реше-
ния. А оценку им поставят люди, ко-
торые их будут окружать, их судьба. 
Последний звонок возвестил о том, 
что детство закончилось и никогда 
не возвратится.

Улыбки, пожелания, море цветов 
для педагогов – настроение у всех 
приподнятое! Пусть это чувство 
останется с выпускниками 2012 года 
на всю жизнь!

Е. Обод, МВК

В ШКОЛЕ МАРИИНСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ 30 МАЯ ЗАВЕРШИЛСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД. ПО ТРАДИЦИИ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗАНЯТИЙ 
БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ КОНКУРСЫ: «ЛУЧШИЙ УЧАЩИЙСЯ ШКОЛЫ» И «ЛУЧШИЙ КЛАСС ШКОЛЫ». В ЭТОТ ДЕНЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ЦАРИЛА ТВОРЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА, ИЗ КАБИНЕТОВ СЛЫШАЛИСЬ ЗВУКИ ПЕСЕН, ВЕСЕЛЫЕ ВОЗГЛАСЫ И ДАЖЕ КРИКИ: «УРА, КАНИКУЛЫ!». 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА МВК
В первый летний день – и сразу праздник. Да ещё какой! День за-

щиты детей. Он всегда ассоциируется с радостью, незабываемыми 
впечатлениями, счастьем и детскими улыбками.

Для 84 воспитанников Мариинской воспитательной колонии этот 
день также стал настоящим подарком. В клубе учреждения сотрудники 
колонии и педагоги школы рассказали ребятам об истории праздника, 
провели викторину «Знаток права» и конкурс «Весёлые старты». Вос-
питанники с удовольствием отвечали на вопросы и принимали участие 
в соревнованиях.

Настоятель храма отец Алексей и первый заместитель главы Мари-
инского муниципального округа Галина Алексеевна Малетина, также 
присутствующие на празднике, поздравили ребят с началом удивитель-
ной и прекрасной поры – летних каникул. Они пожелали воспитанни-
кам с пользой провести время, активно участвовать в общественной 
жизни колонии и условно-досрочного освобождения.

Коллективы «Парадокс» и «Ритм» из Детского дома творчества № 2 
представили зрителям концертно-игровую программу «Счастливая 
планета детства». Юные артисты зажигательно пели и плясали, а осуж-
дённые сопровождали каждое выступление бурными аплодисментами.

Закончился праздник товарищеским матчем по футболу между от-
рядами.
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«НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!»

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ДЕНЬ

ПОМОЖЕМ 
ЯРОСЛАВУ ЖИТЬ!

Под таким девизом в ИК-50 в День России состоя-
лось открытие летней спартакиады.

Перед началом состязания заместитель начальника 
ИК-50 по КиВР, майор внутренней службы А. В. Гуляев 
задал праздничную атмосферу напутственной речью. 

Неоспоримой победы в конкурсе на лучший танец до-
бился отряд №4, представив на суд зрителей ошеломля-
ющую акробатическую постановку, в которой сочетались 
разные стили: от хип-хопа до брейк-данса.

Пластика, грация, отточенность движений в сочетании 
с артистизмом, оригинальными костюмами и прическа-
ми свидетельствовали о серьезной подготовке и были до-
стойной заявкой на звание лучших.

В парном преодолении полосы препятствий самое 
короткое время и наилучший результат показала коман-
да «Молния» из отряда №1, занявшая почетное первое 
место.

Восторженные болельщики также были на высоте: 
они поддерживали свои отряды подбадривающими пла-
катами, слоганами и речевками. Занимательная музыка, 
позитивный настрой, «кипящий» адреналин и отличное 
настроение у всех, кто лицезрел это шумное действо, 
сделали свое дело: положительный заряд энергии и 
эмоциональную разрядку получили как зрители, так и 
болельщики. 

Завершением праздничного дня стало подведение ито-
гов конкурса агитплакатов, отображающих добровольное 
возмещение ущерба. Лучшим признан плакат отряда №4. 
Молодцы! Так держать, девчонки!

Все победители были награждены почетными гра-
мотами под бурные аплодисменты. Впереди у нас еще 
много интересных состязаний, конкурсов, различных 
эстафет, так что не расслабляемся. Ставим цели, строим 
планы и, конечно, побеждаем.
Всем победителям – УРА! Праздник удался на славу!

Т. Волкова, ИК-35

26 мая в СИЗО-2 прошёл день открытых дверей 
для осужденных из отряда по хозяйственному об-
служиванию. Событие это долгожданное, поэтому 
готовились к нему очень ответственно.

В этот день осужденные встретились со своими 
родными в общежитии отряда, где тепло пообщались, 
получили в подарок домашние гостинцы. Родственни-
ки смогли посмотреть спальные комнаты, помещение 
для отдыха и клуб-столовую.

Перед собравшимися выступил К. Н. Зеленин, за-
меститель начальника учреждения по кадрам и вос-
питательной работе, майор внутренней службы. Он 
рассказал родственникам о проделанной работе по 
благоустройству помещений, где проживают осуж-
денные отряда по хозяйственному обслуживанию, об 
объектах, где они работают, о планах и задачах на бли-
жайшее время. Для своих родственников осуждённые 
подготовили концерт.

Встреча прошла в доброжелательной, тёплой обста-
новке. Все остались довольны.

К. Зеленин, фото автора

В СИЗО-3 г. Мариинска в отряде по хозяйственному 
обслуживанию осужденные женщины, посмотрев пе-
редачу о случившемся горе в семье сотрудника ИК-35 
Игоря Липницкого, не смогли остаться равнодушны-
ми. Они обратились в отдел по воспитательной работе 
с просьбой перечислить деньги с их лицевого счета 
для оказания помощи больному ребенку. Сотрудники 
отдела поддержали инициативу осужденных и офор-
мили необходимые документы.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В ЖЕНСКОЙ КОЛОНИИ

В первых числах июня в отряде № 5 
исправительной колонии № 35 прошёл 
день открытых дверей, приуроченный ко 
Дню защиты детей.

Такие мероприятия в колонии стали 
доброй традицией. Осуждённые с нетерпе-
нием ждут этого праздника и заранее к нему 
готовятся – проводят косметический ремонт 
в помещениях и репетируют творческие 
выступления.

Близкие и родные осуждённых женщин 
смогли своими глазами увидеть, в каких 
условиях отбывают наказание их дочери, 
матери, сёстры и жёны.

После небольшой экскурсии по колонии 
в отряде состоялось чаепитие, после чего 
родственники были приглашены в клуб, 
где посмотрели праздничный концерт. Рас-
ставание не обошлось без слёз. Прощаясь, 
кто-то будет с нетерпением ждать следую-
щей встречи в исправительном учреждении, 
а кто-то к этому времени будет уже дома.

СЧАСТЬЕ – КОГДА МАМА РЯДОМ
В преддверии Дня защиты 

детей в ИК-50 состоялся празд-
ничный концерт. Главными 
гостями торжества стали бра-
тья Глеб и Даниил Кравчуки, 
чья мама отбывает наказание в 
ИК-50. 

Их специально привезли из дет-
ского дома «Радуга» на встречу с 
мамой. Восторгу ребят не было 
предела: представители админи-
страции учреждения поздравили их 
с праздником, вручили подарки – 
сладости и мягкие игрушки.

Но самым главным подарком 
для ребят стало, конечно, общение 
с мамой. Братья взахлеб рассказы-
вали о своей жизни, об успехах в 
школе, крепко держа маму за руку… 
А у нее в глазах стояли слезы. Слезы 
радости от того, что любимые дети 
хоть в этот день были рядом. Вме-
сте они посмотрели концерт. Про-

шедшее мероприятие никого не 
оставило равнодушным, помогло 
создать атмосферу счастья, доброты 
и душевного тепла для всех присут-
ствующих.

А. Гуляев
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Привет
Передаю огромный при-

вет Диане Федоровой, нахо-
дящейся в СИЗО-1. Я очень 
скучаю, жду письма.

Т. Наймушина, ИК-35

Хочу передать приветы 
Дмитрию Цыганову, нахо-
дящемуся в ИК-29, и Ар-
мену Григоряну из ИК-43. 
Армен, прошу, не держи на 
меня зла. Удачи вам и ско-
рейшего освобождения. 

М. Стенечкина, ИК-50

Хочу передать привет 
Артуру Оглы, находяще-
муся в ИК-41. Желаю ему 
терпения и скорейшего ос-
вобождения.

Э. Саибов, ИК-40

Хочу передать привет 
В. Белетину, находяще-
муся в ИК-5. Скорейшего 
освобождения, надеюсь на 
встречу.

С. Родионов, ИК-40

Передаю привет Анне 
Распопиной, находящейся 
в ИК-35. Я о тебе не забы-
ваю!

М. Варцев, ИК-22

Передаю привет Данилу 
Копылову, находящемуся в 
МВК. Держись, друг!

Г. Чадунели, ИК-40

Большой привет пере-
даю моему брату Алексан-
дру Максютину из ИК-4. 
Желаю скорейшего осво-
бождения. Надеюсь, еще 
увидимся.

В. Чумаков, ИК-40

Огромный привет хочу 
передать своей доброй, ми-
лой, славной маме Елене 
Котляровой, находящейся 
в ИК-35. Мамочка, я бла-
годарю тебя за все. Ценю, 
люблю и уважаю, помни об 
этом.

Еще передаю привет от 
всего сердца своей жене 
Виктории Лопатиной из 
КП-2. Виктория, я о тебе 
не забыл, и ты не забывай 
обо мне. 

Н. Петрухин, ИК-29

Хочу передать привет 
и поблагодарить Дениса 
Шпилевского, который от-
бывает наказание в ИК-40. 
Спасибо тебе, Денис, за 
поддержку и помощь, кото-
рые были мне так нужны. 

О. Екусова, ИК-4 
(г. Курган)

Хочу передать привет 
Сергею Волкову, находя-
щемуся в ИК-22. Сережа, 
строки твои видела, жди 
ответа. Еще передаю при-
вет Сергею Мануйлову, 
последний раз виделись в 
СИЗО-1. Напиши, я очень 
жду. 

Н. Васильева, ИК-35

Передаю привет Ольге 
Ермаковой, которая на-
ходится в КП-2. Не падай 
духом, подруга! Пиши. 
Еще хочу передать привет 

Елене Петровской, кото-
рая должна быть в СИЗО-
1, и Любови Соколовой из 
КП-2. Люба, я с нетерпени-
ем жду от тебя весточки.

И. Иванова, ИК-35

Передаю огромный при-
вет Максиму Корчагину, ко-
торый находится в ИК-12. 
Здоровья тебе и скорейшего 
освобождения. 

И. Мангазеев, ИК-40

Хочу передать ответный 
привет Ивану Прокопен-
ко, находящемуся в ИК-29. 
Иван, строки видел, очень 
приятно, спасибо. Хочу по-
желать тебе удачи, скоро 
увидимся.

А. Марьясов, ИК-22 

Передаю привет Илье 
Анисимову и Ивану Герр из 
КП-3. Желаю вам успехов в 
работе и скорейшего осво-
бождения.

Е. Сердюков, ИК-40

Хочу передать привет 
Евгению Петрову из ЛИУ-
16. Желаю всего наилучше-
го и скорейшего освобож-
дения.

Гиринович, ИК-40

Огромный привет хочу 
передать Ирине Бурми-
стровой из ИК-35. Ира, 
если ты читаешь эти стро-
ки, отзовись.

А. Савенков, ИК-40

Очень хочу передать 
привет Евгению Тишкевич 
из ЛИУ-21, Александру 
Рыжкову в ИК-43. Удачи  и 
скорейшего освобождения.

М. Стенечкина, ИК-50

Хочу передать привет 
любимому мужу Андрею 
Гербзомер, он находится 
в ИК-12. Любимый, пиши 
больше и чаще. Очень  ску-
чаю. Еще большой привет 
Ирине Фроловой в СИЗО-4. 

Сестра, не унывай, будь ум-
ницей.

И. Гербзомер, ИК-35

Передаю привет Анаста-
сии Лисевцевой, находя-
щейся в ИК-35, и Наталье 
Соломиной, которая нахо-
дится в СИЗО-2. Скорейше-
го вам освобождения.

М. Репьев, МВК

Хочу передать огромный 
привет Никите Бабий, кото-
рый находится в ИК-40. Же-
лаю скорейшего освобож-
дения. Я скоро буду дома. 
Надеюсь, что встретимся с 
тобой.

А. Колейчук, МВК

Передаю привет Ирине 
Козловской, Вере Стукало-
вой из ИК-35 и Юлии Коз-
ловской. Юля, я не знаю, 
где ты находишься. Дай о 
себе знать. Еще передаю 
привет другу, который меня 
поддерживал, – Максиму 
Лобанову, и брату Егору 
Иванову, который находит-
ся в СИЗО-2.

Н. Андреева, ИК-35

Пламенный привет хочу 
передать брату Алексею 
Шоличеву, находящемуся 
в ЛИУ-33, и лучшему дру-

гу Руслану Воеводскому 
из ИК-40. Желаю крепкого 
здоровья и скорейшего ос-
вобождения.

П. Шоличев, ИК-29

Передаю привет своему 
другу Павлу Шоличеву из 
ИК-29. Скорейшего осво-
бождения, друг.

Р. Воеводский, ИК-40

Передаю привет  Ивану 
Арсиенко, находящемуся 
в ИК-5. Скорейшего осво-
бождения. 

Е. Гончарик, ИК-40

Привет передаю Анаста-
сии Пускловой, находящей-
ся в ИК-35. Напиши мне.

В. Извеков, ИК-40

Передаю привет Артуру 
Миньяшарову, находяще-
муся в ЛИУ-16. 

С. Иванов, ИК-40

Хочу передать привет 
В. Якушеву, находящемуся 
в ИК-12.

Н. Синещеков, ИК-40

Большой привет Оксане 
Титовой и Вере Салимо-
вой, которые находятся в 
ПФРСИ ИК-35. Помню и 
скучаю. 

Н. Казанцева, ИК-35 

Отзовись
Ищу мужа Алексея Ма-

монтова. Леша, если ты 
читаешь эти строки, отзо-
вись. Я скучаю и очень жду 
письма.

Ю. Тимошкина, ИК-35

Хочу найти своего друга 
Андрея Рубцова из Гурьев-
ска. Предположительно 
он находится в ИК-40 или 
ИК-29. Отзовись, Андрюха!

Е. Башарин, МВК

Прошу откликнуться 
Максима Чистякова, ко-
торый находился в КП-3. 
Максим, я жду!

Е. Ударцева, ИК-50

Хочу найти любимого 
человека Юлию Потапо-
ву. Последний раз мы ви-
делись в КП-3. Любимая, 
если ты читаешь эти стро-
ки, отзовись.

М. Варцев, ИК-22

Разыскиваю Евгения 
Минченко 1977 г. р., уро-
женца г. Анжеро-Суджен-
ска. Весной 2012 года был 
заключен под стражу в 
СИЗО-1. Больше о нем ни-
чего не знаю. Женя, отклик-
нись.

К. Шубадеев, СИЗО-4

Поздравляю
Хочу поздравить своего 

мужа Юрия Кустова, на-
ходящегося в ЛИУ-33, с 
нашей «серебряной» свадь-
бой. Желаю здоровья, тер-
пения и удачи. Эти строки 
для тебя:
Как говорят: «Прожить –
             не поле перейти…»
Но это поле нужно 
               в жизни обрести.
Как обрести любовь, 
                   семью, детей,
Все то, что важно, 
И того, кто всех родней.
Кто все поймет без слов

И без уловки фраз,
Кто в этой жизни 
   не оставит, не предаст,
Кто не забудет о тебе 
               на расстоянии,
Кто все простит без 
      лишних слов морали.
И если это поле на пути
Двоим по жизни суждено 
                         пройти,
Так будут пусть они 
                     единым целым,
И до конца венец невесты 
            – белым!

И. Кустова, ИК-35

Хочу поздравить с днем 
рождения Алексея Голубе-
ва! Желаю здоровья, тепла 
и удачи. Напиши мне, где 
ты. Я жду твоего письма.

Н. Голубева, ИК-35

Поздравляю с днем ан-
гела самую милую и кра-
сивую девушку из ИК-35 
Олесю Сирватка.

Родная, от всей души 
поздравляю тебя и желаю 
всегда озорной улыбки, ис-
кринки в глазах, радости 
в душе и пожара в сердце. 
Оставайся самой собой и 
продолжай цвести. Здоро-
вья, удачи и терпения. Бе-
реги себя. 

В. Ким, ЛИУ-33

Хочу поздравить с днем 
легкой промышленности 
ЦТАО ИК-35 и ИК-50 и по-
желать всем процветания, 
благополучия и удачи. 

Е. Ударцева, ИК-50

Ищу тебя
Хочу познакомиться с 

девушкой приятной внеш-
ности, возраст от 20 до 28 
лет, для переписки и в даль-
нейшем возможно серьез-
ных отношений. О себе: 21 
год, рост – 167 см, брюнет, 
глаза голубые. По гороско-
пу – Овен.

Я. Мининков, ИК-22, 
г. Кемерово, пос. Мозжуха, 

ул. Трудовая, 13

Хочу познакомиться с 
девушкой для переписки. 
Мне 33 года, рост – 180 см, 
вес 72 кг. Добрый, без вред-
ных привычек. Пишите, 
буду с нетерпением ждать.

С. Зайцев, ИК-41, 
г. Юрга

Ищу добрую, веселую, 
ласковую девушку прият-
ной внешности для перепи-
ски, а если подойдем друг 
другу – то и для создания 
семьи. Мне 29 лет, шатен, 
глаза карие, рост – 177 см, 
спортивного телосложения. 
По гороскопу – Скорпион. 

И. Бабин, ИК-22, 
г. Кемерово, пос. Мозжуха, 

ул. Трудовая, 13

Хочу познакомиться с 
девушкой 25–29 лет для се-
рьезный отношений. О себе 
– в письме.

В. Извеков, ИК-40

Для общения хочу по-
знакомиться с девушкой. О 
себе напишу в письме. Жду 
откликов!

А. Салиев, ИК-40

СТРАНИЧКА
НАТАШИНАНАТАШИНА  

Благодарность
От всего сердца хотим поблагодарить замечательно-

го врача-гинеколога больницы ИК-35 Наталью Никола-
евну Васильеву за добросовестное отношение к работе, 
внимательность к больным, а особенно – к беременным 
женщинам.

Спасибо, что помогли появиться на свет нашим ребя-
тишкам! Дай Вам Бог здоровья, благополучия и успехов 
во всем!

Ю. Ошарова, Ю. Солобчук

Хочу выразить свою искреннюю благодарность 
главному технологу Г. Х. Иргановой, начальнику ОТК 
С. О. Трефиловой, начальнику закройного цеха 
О. А. Воробьевой. Огромное спасибо за науку, настав-
ления. Удачи вам и всего самого наилучшего.

Я верю в ваши достиженья
И знаю – это не предел!

Е. Ударцева, ИК-50
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КОНСУЛЬТАЦИЯ «НАДЕЖДЫ»

Хочу спросить у _____________________________

_______________________________________________
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_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

ВНИМАНИЕ, ЧИТАТЕЛИ!
Газета «Надежда» предлагает помощь в реше-

нии ваших вопросов, будь то оформление паспорта, 
жильё, социальная адаптация после освобождения 
и многое другое. На ваши вопросы ответят специ-
алисты. 

Ждём писем!

(наименование специалиста)

(текст вашего вопроса)

ОПЕРАЦИЯ «ЗДОРОВЬЕ» ПРОПУСК В НОВУЮ ЖИЗНЬ

Сотрудники филиала 
УИИ по Заводскому району 
(г. Новокузнецк) совместно 
с отделом по делам несо-
вершеннолетних ОП «За-
водской», комиссией по 
делам несовершеннолет-
них при администрации 
Заводского района провели 
оперативно-профилак-
тическую операцию под 
условным названием «Здо-
ровье». 

Она проводится с це-
лью предупреждения пре-
ступлений в отношении 
детей и подростков, нар-
комании и пьянства среди 
несовершеннолетних, вы-
явления лиц, вовлекающих 
подростков в совершение 
антиобщественных дей-
ствий.

Операция «Здоровье» 
– это не только профилак-
тическая работа с семьями, 
но и помощь, поддержка 
подростков, оказавшихся в 
трудных жизненных усло-
виях. Также она направлена 

на профилактику употре-
бления несовершеннолет-
ними наркотиков, спиртных 
напитков, пресечение фак-
тов вовлечения несовер-
шеннолетних в совершение 
преступлений и антиобще-
ственных действий, на пред-
упреждение детского трав-
матизма. Особое внимание 
уделяется организации лет-
него отдыха подростков.

В рамках акции на ста-
дионе Детского дома № 95 
был организован и проведен 
товарищеский матч по фут-
болу между несовершенно-
летними условно осужден-
ными, состоящими на учете 
в уголовно-исполнительной 
инспекции, и воспитанника-
ми детского дома.

Победители соревно-
ваний были награждены 
грамотами, а все участники 
матча получили благодар-
ности от филиала УИИ по 
Заводскому району г. Ново-
кузнецка.

М. Вольнов

15 июня в ИК-50 со-
стоялось торжественное 
событие: 16 выпускниц 
получили аттестаты о 
среднем полном и непол-
ном образовании. 

Начальник колонии 
И. Ф. Абдрашитов, подпол-
ковник внутренней службы, 
и заместитель начальника 
по кадрам и воспитательной 
работе А. В. Гуляев, майор 
внутренней службы, поже-
лали девушкам не останав-
ливаться на достигнутом и 
продолжить обучение в ПУ 
№ 270, поскольку образо-
вание является важнейшей 
ступенью в жизни каждого 
человека.

На вручении аттеста-
тов прозвучали теплые на-
путственные речи учителей. 
Были благодарные улыбки 
и слова в адрес любимых 
преподавателей и админи-
страции. Каждый из при-
сутствующих понимал, что 
это знаменательный момент 
очень важен и значим, так 

как открывает перед вы-
пускниками новые горизон-
ты и возможности.

Хотелось бы еще раз от 
лица выпускников поблаго-
дарить администрацию уч-
реждения за предоставлен-
ный шанс, также выразить 
благодарность учителям за 
их бесценный и нелегкий 
труд, пожелать всем здоро-
вья, мира и радости. Спасибо 
за неравнодушие и терпение, 
человечность и бескорыстие. 
Мы не забудем вашей под-
держки, ведь в руках у нас 
пропуск в новую жизнь.

Т. Волкова, ИК-50                                                                                    

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Столица Мадагаскара. 4. Стра-

на-остров. 8. Столица Абхазии. 9. 
Штат в США. 10. Экс-столица ФРГ. 
11. Столица Словакии. 13. Таиланд 
прежде. 16. Город с Тадж-Махалом. 
18. Главный город Египта. 19. 
Арабское государство. 20. Столица 
Норвегии. 22. Страна в Африке. 25. 
Родина шахмат. 27. Город в США. 
31. Столица Албании. 32. Остров 
Афродиты. 33. Столица Сенегала. 
34. Остров свободы. 35. Город с су-
дом ООН.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Столица Иордании. 2. Столица 

древней Иудеи. 3. Соседка Ливана. 
5. Штат в США. 6. Столица Венесу-
элы. 7. Столица Малайзии …-Лум-
пур. 10. Столица Киргизии. 12. 
Столица Перу. 14. Столица Адыгеи. 
15. Город в Италии. 17. Островной 
штат США. 21. Город в Грузии. 23. 
Страна Моцарта. 24. Северная Осе-
тия. 26. Столица Сирии. 28. «Штат» 
ОАЭ. 29. Столица Эквадора. 30. 
Столица Хорватии. 33. Столица Ка-
тара.

Кроссворд составила 
Ю. Разумова, ИК-35

ГЕОГРАФИЯ

Прокуратура разъясняет

КОГДА ПОДХОДИТ СРОК УДО?
Разъясните, пожалуйста, вопрос об УДО. Федеральным 

законом ФЗ-18 от 1 марта 2012 года внесены изменения в 
статью 79 УК РФ, регламентирующую вопросы, связанные 
с условно-досрочным освобождением от отбывания наказа-
ния. В данном Федеральном законе говорится, что УДО по 
особо тяжкой статье (статья 228) возникает после от-
бытия не половины срока, а не менее трёх четвертей. Закон 
распространяет действие на осужденных, которые уже 
отбывают наказание. Хотя статья 10 УК РФ гласит, что 
закон обратной силы не имеет, если ухудшает положение 
лица. Суды разъясняют, что УДО подходит лишь по отбы-
тии не менее трех четвертей срока. Хотелось бы узнать – 
на кого точно распространяется действие данного закона?

Татьяна, ИК-35

Отвечает А. Н. Исмагилов, кемеровский прокурор по 
надзору за соблюдением законов в ИУ, старший советник 
юстиции:

– Федеральным законом от 01.03.2012 №18-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» внесены изменения в статью 79 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, регламентирующую 
порядок условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания осужденных за совершение тяжких и особо тяж-
ких преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
К лицам, совершившим данные преступления, условно-до-
срочное освобождение от отбывания наказания может быть 
применено после подачи ими соответствующего ходатайства 
в суд, но только после фактического отбытия не менее трех 
четвертей срока наказания. Данный закон вступил в силу в 
соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона с 
02.03.2012 года. Лица, подавшие ходатайства после ука-
занной даты, подпадают под действие данных изменений в 
уголовном законе, т. е. должны фактически отбыть не менее 
трех четвертей срока наказания.


