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В КУЗБАССЕ ОБРАЗОВАНА МИТРОПОЛИЯ

ПРОШУ МЕНЯ ПОМИЛОВАТЬ

Решением Священного 
Синода Русской Православ-
ной Церкви в Кемеровской 
области образована Кузбас-
ская митрополия, в которую 
вошли Кемеровская епархия, 
а также две новые самостоя-
тельные епархии: Мариин-
ская и Новокузнецкая.

Об этом стало известно 
по итогам работы очередного 
заседания весенне-летней 
сессии Священного Синода, 
которое состоялось в стенах 
Киево-Печерской Лавры под 
председательством Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

Таким образом, члены 
высшего органа управле-
ния Русской Православной 
Церкви удовлетворили про-
шение Преосвященнейшего 
епископа Аристарха об уве-
личении в Кемеровской обла-
сти количества епархий до 
трех. В своей просьбе кузбас-
ский архипастырь поддер-
жал инициативу Святейшего 
Патриарха Кирилла и реше-
ния Архиерейского Собора 
о необходимости развивать 
в регионах епархиальную 
и приходскую пастырскую 
деятельность, активизиро-
вать миссионерскую и про-
светительскую работу. «Эта 

деятельность будет более 
плодотворной, если архипа-
стыри будут чаще посещать и 
общаться со священнослужи-
телями и простыми людьми. 
Все это станет возможным 
при увеличении количества 
епархий и архипастырей», – 
отметил в своем прошении 
епископ Аристарх.

Мариинская епархия будет 
располагаться в администра-
тивных границах Анжеро-
Судженского, Тайгинского и 
Юргинского городских окру-
гов, а также Ижморского, 
Мариинского, Промыш-
ленновского, Тисульского, 
Топкинского, Тяжинского, 
Чебулинского, Юргинского, 
Яйского и Яшкинского муни-
ципальных районов Кемеров-
ской области.

Епархиальный архие-
рей Мариинской епархии 
будет носить титул «Мари-
инский и Юргинский». Им 
избран игумен Иннокентий 
(Ветров), клирик Кемеров-
ской епархии.

В Новокузнецкую епар-
хию вошли Калтанский, 
Междуреченский, Мысков-
ский, Новокузнецкий и 
Осинниковский городские 
округа, а также Новокуз-
нецкий и Таштагольский 

муниципальные районы. 
Епархиальному архиерею 
Новокузнецкой епархии при-
своен титул «Новокузнецкий 
и Таштагольский».

Управляющим Кеме-
ровской епархией, а также 
главой Кузбасской митропо-
лии назначен Преосвящен-
нейший епископ Аристарх 
с титулом «Кемеровский и 
Прокопьевский». Ему же 
поручено временное управ-
ление Новокузнецкой епар-
хией. Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл возвел епископа 
Аристарха в сан митропо-
лита. Возведение состоя-
лось на соборной площади 
Свято-Троицкого Серафимо-
Дивеевского монастыря по 
случаю праздника обретения 
мощей преподобного Сера-
фима Саровского.

Комментарий иерея Глеба 
Курлюты, настоятеля храма 
святого мученика Трифона 
(Кемеровский район):

– Говоря простым языком, 
митрополия – это объеди-
нение нескольких епархий. 
Раньше в нашей области 
было одна епархия – Кеме-
ровская и Новокузнецкая, 
теперь их число увеличилось 
до трех. И Владыка Аристарх 
теперь митрополит, он осу-
ществляет общее руковод-
ство всеми епархиями. А в 
каждой отдельной епархии 
появится свой архиерей. 
Создание митрополии стало 

возможным благодаря росту 
числа прихожан и увеличе-
нию количества церквей и 
приходов. Конечно, меня, 
как священнослужителя, это 
радует.

Как создание митропо-
лии отразится на верующих? 
Каких-то коренных измене-
ний ждать не следует. Однако 
теперь епископ сможет чаще 
посещать приходы. Пред-
ставьте: раньше Преосвя-
щеннейший епископ Ари-
старх должен был в течение 
года окормлять и духовно 
заботиться обо всех церк-
вях Кемеровской области, а 
их почти четыреста. Даже 
дней в году не хватит, чтобы 
успеть просто их посетить. 
А теперь в каждой епархии 
свой епископ, он сможет 
больше внимания уделять 
своим приходам, чаще при-
езжать, совершать богослу-
жения, беседовать с прихо-
жанами. Все это касается и 
пенитенциарных церквей. Я 
считаю, митрополия – дело 
благое. Причем митропо-
лии существовали и раньше: 
в Древней Руси в каждом 
большом городе был свой 
епископ. Сейчас митрополии 
возрождаются – это важный 
процесс и для государства, и 
для православной церкви, и 
для всех верующих.

Подготовила Г. Каськова,
по материалам сайта 

Кузбасской митрополии

В марте 2012 года испол-
нилось 10 лет со дня пер-
вого заседания Комиссии 
по вопросам помилования 
на территории Кемеровской 
области. В её составе люди, 
пользующиеся авторитетом 
и уважением у кузбассовцев: 

ветераны труда, заслужен-
ные учителя России, Почёт-
ные граждане Кемеров-
ской области. Кроме того, в 
комиссию входят замести-
тель начальника и сотруд-
ники ГУФСИН, уполномо-
ченный по правам человека 

по Кемеровской области, 
представители общерос-
сийской организации «Рос-
сийский Красный Крест» и 
другие. 

В феврале 2011 года 
председателем комиссии 
назначен Сергей Андреевич 
Моисеенко – кандидат пси-
хологических наук, заслу-
женный сотрудник органов 
внутренних дел Россий-
ской Федерации, полковник 
милиции в отставке, вете-
ран МВД. 

За годы работы комисси-
ей рассмотрено более 3 500 
обращений, поступивших от 
осуждённых и более 1 000 – 
от их родственников и дру-
гих лиц. Члены комиссии 
75 раз выезжали в учрежде-
ния Кузбасса, проехав при 
этом более 16 тысяч кило-
метров и побывав неодно-
кратно в каждом подразде-
лении ГУФСИН России по 
Кемеровской области.

Особая роль в деятель-
ности комиссии отведена 
департаменту по взаимодей-
ствию с УИС Администра-

ции Кемеровской области, 
который был создан в апреле 
2011 года в связи с ростом 
рецидивной преступности 
и с целью решения проблем 
социальной реабилитации 
осуждённых. Возможность 
проконсультироваться по 
любому вопросу у сотруд-
ников департамента в значи-
тельной степени помогает в 
работе комиссии.

На заседании в ИК-29 
было рассмотрено 28 хода-
тайств о помиловании, 

семь из них в присутствии 
осуждённых мужчин, обра-
тившихся к Президенту РФ 
с просьбой о сокращении 
срока или полном освобож-
дении.

При вынесении решения 
членами комиссии учиты-
вается характер и степень 
общественной опасности 
совершенного преступле-
ния, личность осуждённого, 
поведение в местах лишения 
свободы, состояние здоро-
вья, наличие социальных 

связей и т. д. Выезд в учреж-
дения как раз позволяет 
не только познакомиться с 
обстоятельствами уголов-
ного дела и самим осуж-
дённым, понять реальные 
причины совершения пре-
ступления.

Решение комиссии будет 
принято в установленный 
срок и выслано в письмен-
ном виде каждому осуждён-
ному.

Пресс-служба ГУФСИН, 
фото Н. Орловой

В ПРЕДЕЛАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНА КУЗБАССКАЯ МИТРОПОЛИЯ 
С ТРЕМЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ ЕПАРХИЯМИ.

20 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА В КЕМЕРОВСКОЙ 
КОЛОНИИ ОСОБОГО РЕЖИМА № 29 
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ВЫЕЗДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 
ПОМИЛОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

За 9 месяцев текущего года, включая это заседание, комиссией рассмотрено 
уже 300 обращений, из них с участием осуждённых – 68.

Уважаемые читатели «Надежды»!
Если у вас есть вопрос, с которым вы хотели бы 

обратиться к священнику, пишите в адрес редакции, и 
на страницах газеты мы опубликуем ответ с коммен-
тариями священнослужителей Кемеровской области.



Областные новости
Зелёная акция Кузбасса

Масштабная областная акция по посадке деревьев про-
шла в Кузбассе 13 сентября. В ней приняли участие около 
20 тысяч жителей региона, которые высадили более 50 ты-
сяч саженцев.

Губернатор А. Г. Тулеев, работники областной админи-
страции, депутаты регионального парламента и представи-
тели кемеровских предприятий высадили тысячу хвойных 
деревьев в Кузбасском парке. Им помогали школьники и 
студенты. Так продолжилось озеленение территории меж-
ду проспектами Химиков и Ленина.

В Новокузнецке в этот же день была разбита аллея 
олимпийцев напротив дома по улице Веры Соломиной, 20. 
Над посадкой деревьев трудились известные спортсмены 
и воспитанники местного УОРа. Саженцы березы и мань-
чжурского ореха высадили серебряный призер Олимпий-
ских игр–2008 по тяжелой атлетике Евгений Чигишев, 
бронзовый призер олимпийского турнира по боксу в Лон-
доне Миша Алоян, а также еще один участник Олимпиады 
2012 года – теннисист Кирилл Скачков.

Всекузбасский день посадки деревьев, посвященный 
70-летию образования Кемеровской области, прошел и в 
других городах.

Шахматный бум
12 сентября по инициативе губернатора А. Г. Тулеева 

впервые прошел Всекузбасский день шахмат, посвящен-
ный 70-летию Кемеровской области. 

Сеанс одновременной игры в шахматы с Анатолием 
Карповым состоялся в Кемерово на площади Советов. В 
мероприятии принял участие Кирсан Николаевич Илюм-
жинов – президент Международной шахматной федерации 
(ФИДЕ) и Анатолий Евгеньевич Карпов – 12-й чемпион 
мира по шахматам (1975–1985 годы), международный 
гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР. В соста-
ве сеансеров экс-чемпиона мира выступили международ-
ные гроссмейстеры: Евгений Пигусов, Валерий Филиппов, 
Владимир Невоструев; международные мастера Владимир 
Михайлов, Дмитрий Ситников, Николай Власов; юные 
воспитанники ГОУДОД «ОСДЮСШОР по шахматам», 
кандидаты в мастера спорта Алексей Иленко, Андрей Фео-
фанов, Эдуард Бабоян и Дмитрий Носков.

Странный зверёныш – лигрёнок
Необычный детеныш появился на свет в Новосибир-

ском зоопарке. У лигрицы и льва родилась малышка Киара. 
Увидеть необычного детеныша посетители зоопарка смо-
гут только через пару месяцев. Сейчас малышку забрали 
у матери, поскольку у лигрицы нет молока. Сотрудники 
зоопарка кормят лигренка сухой смесью для котят и понем-
ногу начинают подкармливать мясом.

Первый лигр, редчайший межвидовой гибрид, появился 
в Новосибирском зоопарке летом 2004 года. Произошло это 
случайно и вполне невинно – из-за дефицита места в пере-
движном филиале Новосибирского зоопарка львенка Сэма и 
тигренка Риту поместили в одну клетку. Котята сдружились, 
ели из одной миски, играли в общие игры. В результате у 
«разношерстной» парочки появились два лигренка, одного 
из которых передали в Новосибирский зоопарк.

Внешне взрослая лигрица Зита выглядит необычно: 
морда и хвост – тигриные, и хотя окрас шкуры у нее как 
у льва, но на спине видны характерные тигриные полоски. 
После смерти мамы Риты ее дочку Зиту поместили в клет-
ку Сэма, благодаря чему в зоопарке и появилась Киара.

Мариинский театр в Кузбассе
В Государственной филармонии Кузбасса впервые 

прошел концерт симфонического оркестра Мариинского 
театра под руководством знаменитого дирижера Валерия 
Гергиева.

Дирижер и его оркестр прилетели в Кузбасс всего на 
несколько часов из Пекина. В Государственной филармо-
нии Кузбасса музыканты исполнили «Скерцо» из комедии 
«Сон в летнюю ночь» Ф. Мендельсона и «Симфонию № 5» 
Петра Чайковского. Валерий Абисалович Гергиев – худо-
жественный руководитель и директор Мариинского театра 
в Санкт-Петербурге, один из ведущих деятелей мировой 
культуры. Он – создатель и художественный руководитель 
международных музыкальных фестивалей, в числе кото-
рых: петербургские «Звезды белых ночей», Московский 
Пасхальный фестиваль, «Новые горизонты», «Маслени-
ца», Летний фестиваль в Миккели (Финляндия).

Губернатор поблагодарил маэстро за великолепный кон-
церт и за то, что он нашел время в своем плотном гастроль-
ном графике для кузбассовцев.

За большой личный вклад в развитие искусства России 
и Кузбасса, высочайший уровень исполнительского ма-
стерства и укрепление культурных связей регионов России 
А. Г. Тулеев вручил В. А. Гергиеву одну из высших област-
ных наград – орден Почета Кузбасса.
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Актуально

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Проверка на дому
К задачам уголовно-исполнительных инспекций отнесен контроль за нахожде-

нием подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов или огра-
ничений (Постановление Правительства РФ от 23.04.2012 № 360 «О некоторых 
вопросах деятельности уголовно-исполнительных инспекций»).

Установлено, что уголовно-исполнительные инспекции являются учреждениями, 
исполняющими уголовные наказания в отношении лиц, осужденных без изоляции 
от общества, а также меру пресечения в виде домашнего ареста. Инспекции будут 
вести учет лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста, и разъяснять лицам, в отношении которых избрана данная мера пресечения, 
условия ее исполнения.

Пока суд да дело
Уточнен порядок выдачи судебных дел для ознакомления в помещении суда.
Данная информация содержится в Приказе Судебного департамента при Вер-

ховном суде РФ от 24.04.2012 № 91 «О внесении изменений и дополнений в Ин-
струкцию по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и 
областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области 
и автономных округов и Инструкцию по судебному делопроизводству в районном 
суде».

Установлено, в частности, что заявителям и другим заинтересованным лицам 
по делам особого производства и по делам, возникающим из публичных правоот-
ношений, судебные дела выдаются для ознакомления по общему правилу, то есть 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а их представителям, за-
щитникам – также по доверенности, оформленной в соответствии с требованиями 
законодательства.

Прокурорам необходимо предъявлять служебное удостоверение (ранее – удосто-
верение личности), а иным должностным лицам при наличии законного основания 
– мотивированный письменный запрос.

Кто имеет право на задержание
Определен перечень должностных лиц системы МВД, имеющих право состав-

лять протоколы об административных правонарушениях и административном за-
держании (Приказ МВД РФ от 5.05.2012 № 403 «О полномочиях должностных лиц 
системы МВД России по составлению протоколов об административных правона-
рушениях и административному задержанию»).

Заново утвержден Перечень должностных лиц системы МВД России, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

Перечень содержит 6 разделов: центральный аппарат; главные управления и 
управления на транспорте по федеральным округам; министерства внутренних дел 
по республикам, главные управления, управления по иным регионам; управления, 
отделы по муниципалитетам, по ЗАТО, на особо важных и режимных объектах, 
Управление на комплексе «Байконур»; линейные управления, отделы на железных 
дорогах, водном и воздушном транспорте; центры спецназначения. Все должност-
ные лица перечня могут проводить административное задержание. Аналогичный 
приказ МВД России от 2 июня 2005 года признан утратившим силу.

Новый регламент для 
жалоб и предложений
Утвержден новый административ-

ный регламент, регулирующий орга-
низацию рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей (Приказ 
Минюста России от 29.06.2012 № 125 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления государ-
ственной услуги по организации рассмо-
трения предложений, заявлений и жа-
лоб осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей»).

Регламент регулирует все аспекты 
оказания данной государственной ус-
луги более подробно, в том числе имеет 
более подробную структуру и устанав-
ливает, в частности:

– порядок информирования осужден-
ных и лиц, находящихся под стражей, о 
порядке предоставления данной госу-
дарственной услуги (в частности, поря-
док и содержание публичного и индиви-
дуального информирования);

– сроки рассмотрения обращений, в 
том числе сроки их переадресовки;

– требования к помещениям, в кото-
рых осуществляется личный прием за-
явителей;

– внутренние процедуры органов 
уголовно-исполнительной системы, свя-
занные с предоставлением данной госу-
дарственной услуги;

– формы контроля за предоставлени-
ем данной государственной услуги;

– порядок внесудебного обжалования 
решений и действий, либо бездействия 
должностных лиц органов уголовно-
исполнительной системы, связанных с 
предоставлением данной государствен-
ной услуги (с указанием системы под-
чиненности должностных лиц и органов 
УИС).

Приказ Минюста России от 
26.12.2006 № 383, которым был утверж-
ден аналогичный административный 
регламент, действующий в настоящее 
время, признан утратившим силу.

Уголовная ответственность за клевету
Федеральный закон «О внесении из-

менений в Уголовный кодекс РФ и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», который подписал 
глава государства, дополнил Уголовный 
кодекс новой статьей.

Статья 298.1 устанавливает ответ-
ственность за клевету, то есть за распро-
странение заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство другого 
лица или подрывающих его репутацию. 
В соответствии с законом всякое необ-
думанное оскорбление человека наказы-
вается штрафом или обязательными ра-
ботами. При этом максимально строгое 
наказание в виде штрафа до 5 млн. ру-
блей, либо обязательных работ сроком 
до 480 часов предусматривается за кле-
вету, соединенную с обвинением лица в 
совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления.

До настоящего времени клевета счи-
талась административным правонару-
шением. За это грозил штраф от 2 до 
3 тысяч рублей. Учитывая, насколько 
часто в СМИ и Интернете распростра-
няется непроверенная информация, на-
правленная на подрыв репутации того 
или иного лица или фирмы, такие меры 
ответственности не могли считаться 
эффективными. Новый закон, вводя в 
действие уголовную ответственность, 
имеет не только юридический, но и пси-
хологический эффект. Уголовная ответ-
ственность за словесные оскорбления, 
несомненно, заставит потенциальных 
клеветников подумать, прежде чем пу-
блично опорочить другого человека. 
Ведь в цивилизованном обществе Кон-

ституция гарантирует не только свободу 
слова, но и ответственность за содер-
жание распространяемой информации, 
право на защиту репутации и доброго 
имени. Никому не позволено безнака-
занно оскорбить человека грубыми сло-
вами, если он того не заслужил. Досто-
инство и честь должны быть защищены 
законом.

Наказание в виде штрафа по новой 
статье будет составлять до 500 тысяч 
рублей вместо прежних 200 тысяч, 
альтернатива – обязательные работы 
на срок до 160 часов. В случае, если 
преступник оклеветал кого-либо с ис-
пользованием служебного положения, 

то штраф возрастет до 2 млн. рублей 
максимум или до 320 часов обязатель-
ных работ. Бездоказательное обвинение 
в совершении тяжкого или особо тяжко-
го преступления штрафуется на сумму 
5 млн. рублей, а срок обязательных ра-
бот вырастает до 480 часов.

Уголовная ответственность за клеве-
ту, предполагающая в качестве наказа-
ния высокие штрафы и даже тюремное 
заключение, существует в США, всех 
странах Европы, в Японии. Так что 
наше уголовное законодательство при-
ближается к мировым стандартам.

Подготовила Г. Каськова
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Официально

Отсутствие паспорта делает невоз-
можным реализацию прав на подтверж-
дение и оформление инвалидности, 
назначение и выплату пенсий, осущест-
вление гражданско-правовых сделок, 
решение вопросов трудоустройства.

В соответствии с уголовно-испол-
нительным законодательством при от-
сутствии паспорта в личном деле осуж-
денного, а также в случае, если срок 
действия паспорта истек, администра-
ция исправительного учреждения за-
благовременно принимает меры по его 
получению.

Лишиться паспорта легко, но вот 
восстановить документ порой стано-
вится делом сложным. Чтобы его полу-
чение стало возможным, необходимо 
проделать кропотливую и трудоёмкую 
работу. В частности, направить запро-
сы в различные инстанции, к примеру, 
в УФМС о проверке обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии граж-
данства РФ, или в учреждения и орга-
ны, изымавшие паспорт, или родствен-
никам, разъяснив им необходимость 
приобщения паспорта к личному делу 

осужденного. Зачастую запросы от-
правляются повторно после получе-
ния от осуждённого дополнительной 
информации. На всё это уходит много 
времени, но, какой бы сложной ни была 
ситуация, сотрудники отдела специ-
ального учёта разбираются с каждым 

случаем досконально, чтобы каждый 
мог восстановить свой паспорт. Так, на 
1 августа в получении паспортов нуж-
далось 1 709 человек, а с начала этого 
года УФМС России по Кемеровской об-
ласти оформлено и отправлено в испра-
вительные учреждения 1 323 паспорта.

Как вернуть или получить паспорт?
Иной раз человек, отчаявшись 

получить положительный результат, 
обращается в различные обществен-
ные организации, в том числе письма 
с просьбой о помощи приходят в ре-
дакцию газеты «Надежда». Предлага-
ем вам ответы специалиста по разре-
шению сложившихся обстоятельств.

За разъяснениями каждой кон-
кретной ситуации мы обратились к 
инспектору отдела специального уче-
та ГУФСИН России по Кемеровской 
области, старшему лейтенанту вну-
тренней службы Валерии Викторов-
не Кучер.

Акбаржан Валиевич Шукуров 
из ИК-44 обратился за помощью. Он 
рассказал, что во время обыска в его 
квартире были обнаружены паспорта 
на его имя – российский, таджикский 
и заграничный, которые и были изъ-
яты. Протокол об их изъятии не со-
ставлялся. 
После этого все попытки в течение 

двух лет вернуть документы или полу-
чить новые оказались безуспешными. 
Как быть в данном случае?

– В компетенцию сотрудников ис-
правительного учреждения входит по-
мощь по восстановлению документов. 
С этой точки зрения мы и рассмотрим 
данную ситуацию. Во-первых, был от-
правлен запрос в следственные органы, 
изымавшие документы, на который 
получен ответ о том, что данные доку-
менты не изымались и не приобщались 
к личному делу. Во-вторых, по запросу 
из ИК сотрудники миграционной служ-
бы провели проверку обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии либо 
отсутствии у А. В. Шукурова граж-
данства Российской Федерации. Было 
установлено, что уроженец Республики 
Таджикистан в Генконсульстве России 
в Ходженте российское гражданство 
не приобретал. На данный момент 
А. В. Шукуров не является граждани-
ном РФ и имеет статус иностранного 
гражданина.

После окончания срока отбывания 
наказания он будет депортирован за гра-
ницу Российской Федерации на основа-
нии распоряжения о нежелательности 
пребывания в России. А. В. Шукуров 
сможет получить паспорт гражданина 
Таджикистана, вернувшись в страну 

проживания. Для получения паспорта 
гражданина Российской Федерации ему 
будет необходимо пройти все юридиче-
ские процедуры согласно законодатель-
ству Российской Федерации.

Владимир Геннадьевич Потапов 
из ИК-29 спрашивает: «Как получить 
паспорт гражданина Российской Феде-
рации, если у меня в личном деле – ко-
пия паспорта СССР, а люди, которые 
могли бы подтвердить моё граждан-
ство на 6 февраля 1992 года, умерли? 
Подскажите, как мне решить данную 
проблему».

– Надо отметить, что это не безна-
дёжная ситуация. Уточним, почему 
требуется подтверждение граждан-
ства именно на 6 февраля 1992 года. 
Это дата вступления в силу закона «О 
гражданстве Российской Федерации», 
согласно которому для подтверждения 
гражданства, кроме свидетельства лю-
дей, знавших человека, можно предо-
ставить и другие доказательства, под-
тверждающие факт его проживания на 
территории РФ. Это различные доку-
менты: справки с места работы, о во-
енной службе, из ОЗАГСа, о прописке, 
выписка из поликлиники. В том случае, 
если документально факт проживания 
установить не удалось, можно обра-
титься в суд с заявлением «Об установ-
лении факта проживания на территории 
Российской Федерации».

Именно в вашем случае 4 сентября 
этого года получено определение Ки-
ровского районного суда г. Кемерово, 
в котором указано, что с заявлением на 
подтверждение гражданства необходи-
мо обратиться в суд по последнему до 
задержания месту жительства.

Виктор Юрьевич Новиков из 
ИК-41 обратился с просьбой. Он пи-
шет: «Я инвалид III группы, пенсию 
получить не могу, так как в получении 
паспорта мне отказывают. С того 
момента, когда я обращался к юри-
сту, так и не получил паспорта, а ведь 
прошёл уже год. Всего с момента по-
дачи заявления о выдаче мне паспорта 
гражданина Российской Федерации 
прошло два года. На основании Кон-
ституционного суда РФ от 16.05.1996 
г. №12-П«1» я являюсь гражданином 
России. Почему же местные власти до 
сих пор отказывают мне в получении 
паспорта?

Начальник ОУФМС России по Кеме-
ровской области г. Юрги Наталья Вла-
димировна Калугина предложила мне 
написать заявление в компетентные 
органы Республики Казахстан для под-
тверждения того факта, что я в 1992 
году проживал на территории бывше-
го СССР. Но никакого ответа уже дли-
тельное время нет.
Я дважды обращался к прокуро-

ру Кемеровской области, не раз писал 
Н. В. Калугиной. Все ответы сводятся 
к тому, что работа по розыску преды-
дущего паспорта ведётся, а пока ни-
чего сделать нельзя. У меня возникает 
вопрос: какая может вестись работа? 
Паспорт мной утерян ещё в 1994 году, 
точно такой же, образца 1974 года, 
мне выдали в 1996 году в г. Чердынь 
Пермского края. В данный момент я яв-
ляюсь лицом без гражданства и думаю, 
что поэтому мне отказывают в полу-
чении гражданства и паспорта».

– Долгое ожидание приводит к мыс-
ли о том, что ничего не делается для 
того, чтобы человек получил свой ос-
новной документ. С 25 марта 2010 года 
– даты отправления первого запроса и 
по 12 марта 2012 года, когда сотрудни-
ки отдела специального учета ИК-41 
направили ходатайство об оформле-
нии паспорта, в различные инстанции 
были направлены четыре запроса. На 
некоторые ответа не поступило, другие 
пришлось отправлять повторно. Цель 
запроса была одна – подтвердить место 
проживания В. Ю. Новикова на 6 февра-
ля 1992 года.

Дело сдвинулось с мёртвой точки по-
сле рекомендации начальника ОУФМС 
России в городе Юрге, полковника вну-
тренней службы Н. В. Калугиной о том, 
чтобы В. Ю. Новиков сам написал за-
явление в компетентные органы Респу-
блики Казахстан с просьбой сообщить 
период регистрации и сведения о выда-
че первичного паспорта. На заявление, 
отправленное в июле прошлого года, 
ответ был получен в середине февраля 
нынешнего года, через семь месяцев. 
21 мая 2012 года В. Ю. Новикову 
оформлен паспорт гражданина Россий-
ской Федерации. 

Подготовила Н. Орлова

КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
ПАСПОРТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ДОКУМЕНТОМ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. ПАСПОРТ ОБЯЗАНЫ ИМЕТЬ ВСЕ ГРАЖДАНЕ 
РОССИИ, ДОСТИГШИЕ 14-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА И ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Внимание!
Совет при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества 
и правам человека
Сообщаем, что Комиссия по правам человека при Пре-
зиденте Российской Федерации Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 06.11.2004 № 1417 и от 01.02.2011 
№ 120 преобразована в Совет при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека.

В компетенцию совета не входит рассмотрение обраще-
ний граждан по личным вопросам, в том числе связанным 
с имущественными, жилищными и трудовыми спорами, а 
также с жалобами на решения судов, органов следствия и 
дознания. 

Участники процесса вправе самостоятельно, в установ-
ленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации порядке, обжаловать соответствующее судеб-
ное решение в апелляционную, кассационную или надзор-
ную инстанции (главы 43–45, 48 УПК РФ), либо просить 
суд о пересмотре вступившего в силу судебного акта по 
вновь открывшимся обстоятельствам (глава 49 УПК РФ).

Дополнительно сообщаем, что в полномочия Президен-
та Российской Федерации, его Администрации не входит 
оценка, пересмотр и обжалование судебных решений.

Праздник в честь Дня знаний
Первого сентября в ИК-43 прошло несколько спортив-

ных мероприятий: шахматный турнир и товарищеская игра 
в теннис. В упорной шахматной борьбе первое место за-
воевал С. Быков, второе – А. Войнов, третье место занял 
А. Акулов.

В игре по теннису первое место занял О. Щегринский, 
второе  – А. Акулов, третье – у В. Кузеванова. Спортивные 
мероприятия продолжились играми в волейбол и футбол.

После спортивных состязаний своей музыкой всех 
участников порадовала группа «ВИА – 43».

С. Былов, ИК-43

Новый учебный год
Третьего сентября в ИК-43 прошла торжественная 

встреча учителей и учеников, посвящённая началу учебно-
го года. За хорошее поведение и успехи в учёбе были от-
мечены ученики: О. Щегринский, В. Данилин, П. Коволёв. 
Администрация и педагогический коллектив поощрили 
«хорошистов» сладкими подарками. Со сцены прозвучали 
произведения известных композиторов в исполнении груп-
пы «ВИА–43».

Желаем учителям хорошего настроения, а ученикам хо-
роших отметок.

С. Былов, ИК-43
Школе – новое здание

Администрация ИК-35 выделила новое здание для об-
щеобразовательной школы. Теперь школа будет находиться 
в жилой зоне, а не в промышленной, как было раньше. Под 
школу отдали бывшее помещение 13-го отряда. Девчата 
своими руками делали ремонт – штукатурили, замазыва-
ли, красили, белили. Первого сентября обновленная школа 
распахнула свои двери ученикам, которые по достоинству 
оценили простор и уют школьных классов.

Н. Кочева, М. Иванова, ИК-35
Первое сентября
День 1 сентября не особо радовал хорошей погодой. 

Было пасмурно, шел мелкий дождь. Но даже это не смог-
ло помешать началу нового учебного года и проведению 
школьной линейки.

По-праздничному одетые учителя поздравили учени-
ков с началом нового учебного года, пожелали успехов в 
познании наук. Были прочитаны тематические стихи. По-
сле чего музыкальная группа «Кислород» поздравила всех 
присутствующих с Днем знаний и исполнила несколько 
песен.

М. Романов, ИК-4

Стать первыми!
В ИК-35 прошла финальная встреча по волейболу меж-

ду командами 2-го и 5-го отрядов. Матч собрал большое 
количество зрителей и болельщиков, игра была очень ин-
тересной и напряженной. В результате упорной борьбы по-
беду одержала команда пятого отряда, «серебряными» при-
зерами стали девчата из второго отряда, на третьем месте 
– шестой отряд. Конечно, мы поздравляем победительниц, 
но в выигрыше, безусловно, остались все: и игроки, повы-
сившие свое спортивное мастерство, и зрители, увидевшие 
незабываемое зрелище. 

М. Иванова, О. Чупрова, 
О. Ярославцева, О. Колмогорова, ИК-35

Звонить стало проще
В ИК-35 установили дополнительный переговорный 

пункт. К трем таксофонам, которые уже имеются на тер-
ритории жилой зоны, добавился таксофонный аппарат. Его 
установили на фабрике. Причем звонят домой девушки по 
очереди. Первыми имеют возможность пообщаться с род-
ными и близкими лучшие работницы и бригады, занявшие 
по швейному производству первые места. Теперь у всех 
появился новый стимул выйти в передовики.

О. Парфенова, ИК-35

Коротко
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ГОТОВИМ НУЖНЫЕ КАДРЫ

ОСУЖДЁННЫЕ КУЗБАССА ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬНО!

Не секрет, что професси-
ональное образование и про-
фессиональная подготовка 
осуждённых в исправитель-
ных учреждениях – залог 
успешной адаптации в обще-
стве после освобождения. 
Ведь готовят здесь квали-
фицированные и востребо-
ванные рабочие кадры, что 
имеет большое значение не 
только для колонии и самих 
осуждённых, но и для обще-
ства в целом.

С началом учебного года 
осуждённые уже сели за 
парты, чтобы через несколько 
месяцев получить профессии 
– обувщик по индивидуаль-
ному пошиву обуви, опера-
тор швейного оборудования 
(осуждённые приобретут 
навыки не только по пошиву 
изделий, но и по ремонту и 
наладке швейного оборудо-
вания), каменщик, машинист 
(кочегар) котельной, электро-
сварщик ручной сварки. И 
еще одна профессия, кото-
рую можно будет здесь при-

обрести, – специалист по кар-
вингу (искусство фигурной 
резки по овощам и фруктам). 
У групп профессиональной 
подготовки срок обучения – 
пять месяцев после того, как 
училище перейдёт на началь-
ное профессиональное обу-
чение. Срок по профессиям 
«обувщик широкого про-
филя» и «мастер общестро-
ительных работ» составит 
десять месяцев. Запланиро-
вано ежегодно обучать 150 
осуждённых.

Преподавательский сос-
тав набран профессиональ-
ный – каждый сотрудник 
является очень квалифици-
рованным специалистом. 
Особенно трудно было найти 
преподавателя по обувному 
делу: ведь таких специали-
стов готовят только в городе 
Новокузнецке.

Все эти профессии 
сегодня востребованы не 
только в учреждении (в дан-
ный момент здесь функцио-
нируют обувной и швейный 

цеха, а также цех металлоо-
бработки), где осуждённые 
на практике могут закрепить 
полученные знания, но и на 
рынке труда области.

О том, как создавалось 
училище, рассказывает руко-
водитель структурного под-
разделения ПУ № 263 при 
ИК-29 С. Н. Анищенко: 

– В первую очередь под 
училище выделили помеще-
ние. Ремонт начался с замены 
кровли, были сделаны новые 
перегородки, стены, заме-
нены окна. В этом учрежде-
нии мы максимально исполь-
зовали возможности наших 
колоний, то есть, например, 
окна заказывали в ИК-5, 
пиломатериал – в КП-31. 
ИК-29 обеспечила училище 
мебелью собственного про-
изводства, а также тротуар-
ной плиткой. Все строитель-
ные работы были выполнены 
силами осуждённых этой 
колонии. Ремонт училища 
выполнили в кратчайшие 
сроки, но очень качественно.

Таким образом, училищу 

отдали часть помещений 
инструментального цеха, где 
организована лаборатория. 
В дальнейшем в этом поме-
щении планируется вести 
обучение профессии «элек-
тромонтёр», а на втором 
этаже оборудованы учебные 
классы. В прессово-меха-
ническом цехе выделены 
большие, просторные поме-
щения под учебно-произ-
водственные мастерские 
электросварщиков ручной 
сварки, каменщиков. Допол-
нительно организован каби-
нет теоретического обуче-
ния рядом с мастерскими, 
где планируется вести курс 
по охране труда и технике 
безопасности. 

Л. Г. Битук, старший 
инспектор ГОНПО и ППО, 
майор внутренней службы:

– В декабре 2009 года в 
ГУФСИН России по Кеме-
ровской области была разра-
ботана программа развития 
отделений профессиональ-
ных училищ, куда вошла 
и исправительная колония 
№ 29. Эта программа была 
утверждена ФСИН России, 
а с 2010 года к нам стали 
поступать дополнительные 

средства и штаты для разви-
тия отделений. В 2010–2011 
годах создавалось профучи-
лище в ИК-22, а в 2012 году 
все силы были направлены 
на создание профучилищ в 
ИК-29 и ИК-44.

В дальнейшем мы будем 
расширять и укреплять 
учебно-методическую базу 
для того, чтобы вести обуче-
ние по программам началь-
ного профессионального 
образования (НПО). Сегодня 
здесь будут готовить обув-
щиков по индивидуальному 
пошиву обуви, а в дальней-
шем данная профессия НПО 
будет звучать как «Обувщик 
широкого профиля» и вклю-
чать в себя две: обувщик по 
индивидуальному пошиву 
обуви и обувщик по ремонту 
обуви. То же произойдёт и 
с профессиями каменщик, 
электросварщик ручной 
сварки и стропальщик – при 
введении программы НПО 
«Мастер общестроительных 
работ» эти три профессии 
войдут в состав одной. Таким 
образом, один человек через 
десять месяцев сможет овла-
деть сразу тремя професси-
ями, плюс к этому получить 

более высокий разряд (не 
второй, как при профподго-
товке, а третий или даже чет-
вёртый).

Каким именно профес-
сиям будут обучаться осуж-
дённые, было выявлено с 
помощью мониторинга про-
гнозных потребностей в рабо-
чих кадрах данного исправи-
тельного учреждения, а также 
на региональном рынке труда. 
Выяснилось, что эти профес-
сии наиболее востребованы, 
как в случае трудовой заня-
тости осуждённых в исправи-
тельном учреждении, так и в 
дальнейшем, после их благо-
получного освобождения и 
дальнейшей социализации в 
обществе.

Хочется выразить благо-
дарность начальнику ИК-29 
М. А. Грязнову, полковнику 
внутренней службы, и всем 
сотрудникам колонии, кто 
принимал активное участие 
в строительстве, особенно 
С. Н. Анищенко. Именно бла-
годаря таким людям ремонт-
ные работы были полностью 
завершены в кратчайшие 
сроки и на высоком уровне.

А. Павлова, фото автора

11 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧИЛИЩА № 263 НА БАЗЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ № 29. ЭТОГО СОБЫТИЯ ЗДЕСЬ ЖДАЛИ С НЕТЕРПЕНИЕМ. 

Такая форма, как вирту-
альная экспозиция, позво-
ляет людям, изолированным 
от общества, не имеющим 
возможности в реальной 
жизни посетить музей, уви-
деть произведения искусства 
на DVD-презентации, как 
смогли это сделать осужден-
ные исправительных учреж-
дений Кемеровской области.

На выставке из фондов 
музея, которая демонстри-
ровалась по сети кабельного 
телевидения, представлены 
работы советских художни-
ков – Н. Верткова, Р. Берга, 
М. Скуляри, В. Мешкова, 
кузбасских художников и 
скульпторов – А. Кирчанова, 
Ю. Лобузнова, Н. Бачинина, 
В. Трески. 

Осужденная И. Василь-
ченко, СИЗО-1 г. Кемерово: 
«Вся жизнь в Кемеровской 
области связана с углем. Я 
сама работала на шахте им. 
Кирова и каждую смену про-
вожала и встречала шахтеров. 
Это очень тяжелая и опасная 
работа. Посмотрев выставку, 
где каждая картина ясна и 
понятна, поразилась тому, что 
уголь – это черный, холодный 

цвет, а от картин идет свет 
и тепло. Смотрела и было 
такое чувство, будто я встре-
тилась с коллегами по работе, 
побывала на родном комби-
нате. Ощутила запах родной 
шахты, который узнаешь из 
множества других. Огром-
ное спасибо за своеобразное 
посещение музея. Хотелось 
бы увидеть другие выставки, 
ведь такие просмотры для 
нас, как луч света в окне».

Вот еще несколько мне-
ний осужденных:

«От просмотра вирту-
альной выставки «Шахте-
рам Кузбасса посвящается!» 
осталось сильное, неза-
бываемое впечатление. В 
картинах просматривается 
история угольного Кузбасса 
и нелегкой шахтерской про-
фессии. Портреты шахтеров 
отражают сильный характер, 
волю, любовь к своему тяже-
лому, но благородному труду 
– дарить тепло людям!»

«Понравилось разноо-
бразие техники исполнения 
работ. Запомнились пейзажи 
«Старокузнецк», «Весенний 
Кузбасс». Пейзажи очень 
точно отражают трудовые 

будни на фоне насыщенной 
природы. Несомненно, это 
художники высочайшего 
уровня, работами которых 
можно только восхищаться». 

«Выставка глубоко задела 
мою душу. Я вспомнила лица 
шахтёров, когда они выходят 
из шахты на солнечный свет, 
многие из них поднимают 
головы и смотрят на солнце, 
как будто приветствуя его!» 

К празднованию 200-
летия Победы России в Оте-
чественной войне 1812 года 
музейщики подготовили ещё 
одну выставку – «Бородин-
ское сражение в полотнах 
живописцев».

На выставке представлены 
художественные работы 
С. Герасимова, П. Гесса, 
Н. Самохиша, А. Сафонова 
и других авторов, а также 
графические работы худож-
ника А. Муравьева из фондов 
КОМИИ.

Экспозиция стала хоро-
шим подспорьем для прове-
дения культурно-массовых 
мероприятий в праздничные 
дни. Главное – она стала 
интересным событием, о 
чём свидетельствуют отзывы 

посетителей виртуальной 
выставки.

Осужденный Д. Тарасов 
(ИК-40): «Глядя на художе-
ственные полотна, запечат-
левшие эпохальное собы-
тие – Бородинскую битву, 
понимаешь, что чувство 
патриотизма и гордости за 
свой народ становится еще 
сильнее, а все тяготы жизни, 
связанные с лишением сво-
боды, уходят на задний план. 
Выставка очень понрави-
лась, надеюсь, что подобные 
встречи с искусством станут 
доброй традицией!»

«После просмотра вир-
туальной выставки я была 
под впечатлением. Как будто 
сама оказалась на поле боя, 
прониклась, слилась с карти-
нами. Возникло чувство гор-
дости за армию под командо-
ванием Кутузова. Благодаря 
таким мероприятиям я чув-
ствую себя полноценным 
членом общества, как будто 
я не отбываю наказание в 
СИЗО, а посещаю выставку 
картин в музее!»

М. Шевченко, инспектор 
ОВРО ГУФСИН

КЕМЕРОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ МУЗЕЕМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ В РАМКАХ 
ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА ВЫСТАВКА «ШАХТЁРАМ КУЗБАССА ПОСВЯЩАЕТСЯ!».
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В МВК

К УЧЁБЕ ГОТОВЫ ИСТОРИЯ СВОИМИ РУКАМИ

УЧЕНЬЕ – СВЕТ! В МАРИИНСКЕ ПРИНИМАЮТ ПОДАРКИ

1 сентября распахнула двери 
школа Мариинской воспитатель-
ной колонии. В этом учебном году 
в ней будут получать новые зна-
ния 90 учеников с седьмого по две-
надцатый класс. 

Празднование Дня знаний в 
МВК посетили родители трех вос-
питанников. Вместе со своими 
детьми они смогли пережить тре-
петный, праздничный миг начала 
учебного года, знакомый всем с 
детства, – торжественная линейка, 
букеты цветов, гимн школы…

Кроме родителей, успешной 
учебы воспитанникам пожелали 
В. Г. Кутовой, председатель Попе-
чительского совета учреждения, 
В. Г. Родионов, руководитель отде-
ления общероссийской организа-
ции «Российский Красный Крест» 
в г. Мариинске, отец Дмитрий, 
начальник учреждения А. В. Холо-
дов, директор школы Е. А. Долгих 
и педагоги-предметники. Высту-
павшие отметили, что школа пол-
ностью готова к новому учебному 

году: в летний период был сделан 
косметический ремонт, актив-
ное участие в котором приняли 
сами воспитанники, закуплены 
канцелярские принадлежности и 
учебно-методическая литература. 
Школьные классы оборудованы 
современными компьютерами, 
видеотехникой.

На торжественной линейке 
чествовали лучший класс про-
шлого года – классному руководи-
телю вручили переходящий кубок 
победителя. Каждый класс получил 
из рук директора школы «порт-
фель достижений» – именно в этой 
папке-портфеле будут храниться 
завоеванные во время конкурсов 
награды, грамоты и благодарствен-
ные письма. В конце учебного года 
все достижения будут подсчитаны 
строгим жюри, и тот класс, кото-
рый одержал больше побед, станет 
«Лучшим классом школы – 2013». 
Помимо этого, каждый класс полу-
чил в подарок от преподавателей 

символическое «древо знаний», 
плоды которого можно было отве-
дать на вкус – на веточках были 
заботливо прикреплены конфеты.

Под общие аплодисменты на 
линейке почетной грамотой награ-
дили Константина Полякова, 
ученика 12-го класса, ставшего 
лауреатом Всероссийского кон-
курса «Лучший учащийся школ 
воспитательных колоний УИС». 
Именно Костя был удостоен чести 
дать школьный звонок, после кото-
рого ученики отправились на свой 
первый урок. В этом году по ини-
циативе Уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребенка 
П. А. Астахова первого сентября во 
всех школах России прошли уроки 
семьи и семейных ценностей. Эти 
уроки являются частью государ-
ственной «Стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 
годы», согласно которой учащиеся 
должны принимать активное уча-
стие в возрождении и укреплении 
института семьи и семейных тра-
диций.

На своем первом уроке вос-
питанники МВК написали мини-
сочинение на тему «Что такое 
семья», обсудили значение семьи 
для каждого человека, рассказали 
об истории своей семьи, даже 
нарисовали свое генеалогическое 
древо. Многие ребята темой своих 
сочинений избрали не прошлое, а 
будущее: они мечтали о том, какой 
будет их семья, когда они вырастут, 
– дружной, крепкой и веселой.

Г. Каськова, фото автора

1 сентября в учреждениях 
уголовно-исполнительной сис-
темы Кузбасса открыли двери 
перед учениками 9 вечерних 
школ и 19 учебно-консультаци-
онных пунктов. Новый учебный 
год начался для 3 тысяч174 уче-
ников. 

К этому дню готовились все – 
и учителя, и осуждённые. Нужно 
было не только составить учеб-
ные планы, найти интересную 
подачу учебного материала, но и 
подготовить классы и школьные 
здания, чтобы получать знания 

было приятно.
За лето во всех образователь-

ных учреждениях сделали кос-
метический ремонт, сезонный 
ремонт систем отопления, кровли 
крыш, частично заменили окон-
ные блоки и половое покрытие в 
учебных классах.

Так, в ИК-29 заменили три 
оконных блока и частично 
систему отопления. В ИК-35 отре-
монтировали новое помещение 
для учебно-консультационного 
пункта. В двух учебных клас-
сах полностью заменили полы и 

оконные блоки. В других каби-
нетах покрасили окна и батареи, 
побелили потолки, стены оклеили 
обоями, пол застелили линолеу-
мом, частично заменили электро-
проводку. В ИК-5 сделали ремонт 
всех кабинетов и оборудовали 
актовый зал. В МВК подключили 
новую отопительную систему, 
произвели косметический ремонт 
учебных классов, покрасили цен-
тральную лестницу, отремонтиро-
вали столы и стулья в кабинетах.

В последний августовский день к воспитанникам МВК приехала 
Е. С. Кузнецова, кандидат культурологических наук, преподаватель 
Кемеровского университета культуры и искусств. Встреча была посвя-
щена двум юбилейным датам, одна из которых российского масштаба 
– 200-летие Бородинской битвы, а вторая – областная – 70-летие со 
дня образования Кемеровской области. 

Сначала Елена Сергеевна ярко, образно, простым и доступным языком 
рассказала об Отечественной войне 1812 года, о феномене «русского чуда», 
о героических подвигах русских воинов. Параллельно воспитанники посмо-
трели специально подготовленные слайды. В финале беседы ребята отве-
тили на важный вопрос: «Почему необходимо учить историю?» – «Чтобы 
лучше знать прошлое своей страны и уметь учиться на чужих ошибках».

Затем преподаватель задала собравшимся другой вопрос: «С чем у вас 
ассоциируется родной край, Кузбасс?». Через несколько секунд прозвучали 
первые несмелые ответы: «уголь», «горы», «КМК», «хлеб». Ребята своими 
ответами, что называется, «попали в точку»: и уголь, и Горная Шория, и 
химическое производство являются «визитными карточками» Кемеровской 
области. Из рассказа Елены Сергеевны воспитанники узнали о том, что 
Мариинск входит в список достопримечательностей Кузбасса – его спра-
ведливо называют городом-музеем под открытым небом. Конечно, разго-
вор коснулся и нелегкого шахтерского труда, вспомнили ребята и о музее 
«Красная горка», памятнике шахтерам Кузбасса, о Томской писанице. Осо-
бый интерес у них вызвал рассказ о поселившемся в пещере поселка Усть-
Кабырза снежном человеке – йети.

После беседы все желающие смогли посетить мастер-класс и под руко-
водством преподавателя сделать подарок родной школе к 1 сентября – 
собрать из бумаги и картона макеты Спасской башни Кремля и храм Спаса 
на крови. После объяснения задач и разделения на две команды работа заки-
пела. Конструирование настолько увлекло мальчишек, что они даже забыли 
об обеде. После 
напоминания учи-
телей ребята отпра-
вились обедать, а 
потом вернулись в 
класс, чтобы закон-
чить работу. Теперь 
символы России, 
созданные руками 
воспитанников, 
займут достойное 
место в школьном 
музее.

Г. Каськова, 
фото автора

1 сентября в ИК-50 про-
шла торжественная линейка 
для учащихся общеобразо-
вательной вечерней школы 
№ 1. Праздник начался с 
концерта, подготовленного 
силами учеников. 

Юмористические сценки, 
зажигательные танцы и душев-
ные песни подарили всем 
собравшимся хорошее настро-
ение. А теплых нот добавили 
напутственные слова заме-
стителя начальника по кадрам 
и воспитательной работе 
А. В. Гуляева, учителей и бла-
гословение отца Федора, при-
сутствующего на празднике 
в качестве гостя. 1 сентября 
– яркий момент в жизни каж-
дого человека, так как знания 
дают каждому дорогу в будущее. Благодарим администрацию учреждения 
и всех учителей за внимание, неравнодушие и всестороннюю помощь.

Т. Волкова, ИК-50

В рамках Общероссийской 
акции «Помоги собраться в 
школу!» 6 сентября 2012 года в 
Мариинской воспитательной 
колонии состоялась встреча уча-
щихся с представителями Кеме-
ровской региональной обществен-
ной организации «Социум». 

Любовь Лаукайтене и Юлия 
Большакова пожелали воспитанни-
кам успехов в предстоящем учебном 
году и передали в качестве благотво-
рительной помощи канцелярские 
принадлежности: тетради, ручки, 
предметы для черчения, художе-
ственную литературу.

Семинар по профориентации 
провела представитель Кемеров-
ской региональной общественной 
организации «Детско-юношеский 
экологический парламент» Елена 
Хавриенко. Она рассказала воспи-
танникам, как правильно подойти 
к выбору будущей профессии, и 
подарила для библиотеки учрежде-

ния сборники с указанием средних 
и высших учебных заведений Кеме-
ровской области.

Гости побывали в общежитии, 
где проживают осужденные, нахо-
дящиеся на облегченных условиях 
содержания, посетили школу и 
были приятно удивлены, осмотрев 
ряд экспозиций школьного музея. 
С особым интересом они рассма-
тривали «Бабушкину комнату» с её, 

ставшими реликвиями, предметами: 
газовыми плитками, керосиновой 
лампой, металлическим утюгом, 
который греется с помощью углей.

Также представители «Соци-
ума» передали подарки для малы-
шей, находящихся в Доме ребенка 
при ИК-35: яркие раскраски, фло-
мастеры, краски и карандаши, раз-
вивающие игры, предметы детской 
гигиены.
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ХРАМ КАК ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

В церемонии приняли 
участие глава Кузбасской 
митрополии, высокопреосвя-
щеннейший митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх, епископ Мариин-
ский и Юргинский Иннокен-
тий, губернатор Кемеровской 
области А. Г. Тулеев, глава 
администрации города Ново-
кузнецка В. Г. Смолего, пред-
седатель Совета народных 
депутатов Кемеровской об-
ласти Н. И. Шатилов, семьи 
и родственники погибших 
горняков, руководство и со-
трудники кузбасских шахт.

«Храмы строятся, потому 
что они нужны людям. Чем 
больше мы построим храмов 
в нашем родном Кузбассе, 
его городах, тем краше ста-
нут эти города, и тогда со 
временем из них уйдет все 
то, что постоянно омрачает 
нашу с вами человеческую 
жизнь», – уверен митрополит 
Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх.

Губернатор Кемеровской 
области отметил особенность 
главного праздника Кузбасса 
– Дня шахтера: он всегда со 
слезами на глазах, как и День 
Победы, потому что в этот 
день говорят не только о до-
стижениях угольщиков, но и 
вспоминают, какой ценой до-
стаются людям тепло и свет. 
Участники мероприятия по-
чтили память всех погибших 
кузбасских шахтеров мину-
той молчания.

Решение о строительстве 
храма-мемориала было при-
нято еще 15 лет назад. В 1998 
году архиепископ Кемеров-
ский и Новокузнецкий Со-
фроний освятил закладной 
камень под храм и благосло-
вил архитектора на проекти-
рование эскиза. В 2001 году 
была забита первая свая. Но 
затем из-за нехватки средств 
строительство храма «за-
морозили». И только в 2008 
году рабочие смогли вновь 

приступить к его возведению. 
Храм строили всем миром: 
на пожертвования угольных 
предприятий и просто отзыв-
чивых, неравнодушных лю-
дей – жителей Кузбасса.

Это самый большой шах-
терский храм во всей России, 
он построен в виде корабля 
как символа спасения че-
ловека из пучины зла, не-
взгод, трагедий, стихийных 
бедствий. Его украшают де-
вять золотых куполов, один 
из которых – центральный 
– высотой почти 49 метров 
выполнен по типу Храма 
Христа Спасителя в Москве. 
Наивысшей точкой храма и 
всего Орджоникидзевского 
района стала маковка, кото-
рая венчает колокольню (ее 
высота – 52 метра). На коло-
кольне установлена звонница 
из девяти колоколов.

Главный иконостас ве-
личиной с пятиэтажный 
дом вместил в себя около 
150 икон. Такие иконостасы 
украшают только большие 
и уникальные храмы, как, к 
примеру, Успенский храм в 
Московском Кремле. Ико-
ностас выполнен из дерева, 
каждый его сантиметр по-
крыт резьбой, керамикой и 
серебряной чеканкой. Фа-
сады и крестильный храм 
украшены мозаичными ико-
нами, а стены храма – ручной 
росписью, объем которой 
составил 2,5 тысячи квадрат-
ных метров. В храме есть 
росписи с изображением 
иконы «Покров Пресвятой 
Богородицы над Землей Куз-
нецкой», которая оберегает 
Кузбасс, а также лик святой 
великомученицы Варвары – 
небесной покровительницы 
горняцкого труда.

Внутри храма также уста-
новлен памятный канун (спе-
циальный панихидный стол) 
с именами всех погибших 
кузбасских горняков, начи-
ная с 1920 года. Всего здесь 

записано 15,5 тысяч человек. 
И любой житель области 
сможет помолиться здесь 
за упокой души погибших 
шахтеров, за своих родных и 
близких.

Благоустроена и террито-
рия храма – почти 19 тысяч 
квадратных метров: оборудо-
ваны тротуары, проезды и ав-
тостоянки. Скоро при храме 
откроют воскресную школу, 
в которой будет проходить 
часть занятий учащиеся Но-
вокузнецкой духовной семи-
нарии. Кроме того, при храме 
планируют открыть гостини-
цу для паломников.

Губернатор поблагодарил 

за большой вклад в возрож-
дение православных святынь 
в Кузбассе и России Владыку 
Аристарха, настоятеля хра-
ма Рождества Христова отца 
Андрея, всех священнослу-
жителей, а также разработчи-
ков проекта, строителей, ико-
нописцев, благотворителей 
– всех, кто внес посильный 
вклад в возведение храма. 
Имена благотворителей уже 
увековечены на памятных 
досках.
По материалам пресс-

службы Кузбасской митро-
полии. 

Статью подготовила 
Г. Каськова

23 АВГУСТА В НОВОКУЗНЕЦКЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ХРАМА 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, ВЫСТРОЕННОГО КАК ГЛАВНЫЙ В ОБЛАСТИ МЕМОРИАЛ 
ПАМЯТИ ПОГИБШИМ ШАХТЕРАМ КУЗБАССА.

Если у вас душа поет – пойте!
В исправительной колонии № 7 УФСИН России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области известный ав-
тор-исполнитель Александр Розенбаум провел мастер-класс 
для осужденных – лауреатов фестиваля «Калина Красная».

Александр Розенбаум начал свой концерт с песен о Пе-
тербурге, а также спел множество других песен. В заверше-
ние выступления прозвучала новая песня, с которой автор 
еще не выступал. Финал концерта получился очень необыч-
ным: когда на гитаре сел аккумулятор, маэстро спустился в 
зал и прошёл с гитарой между рядами. Зрители подхватили 
мелодию и песню допели уже коллективно.

Затем в зале остались только лауреаты конкурса. Во 
время мастер-класса осуждённые с музыкальными способ-
ностями собрались тесным кругом вокруг гостя, чтобы не 
пропустить ни слова. Музыкант признался, что приехал не 
для того, чтобы кого-то учить, но готов дать конкурсантам 
ценные советы. «По творчеству, что я посоветую? Пишите, 
ребята. Пишите, если пишется. И никого не слушайте. Если 
у вас душа поет – пойте! Пишите стихи, у кого-то они будут 
более совершенными, у кого-то менее, потому что это толь-
ко очищает душу, это только очищает помыслы», – призвал 
Александр Яковлевич.

После таких задушевных и теплых встреч участники фе-
стиваля увезли с собой массу положительных впечатлений, 
и, может быть, кто-то из них задумается о своем будущем – 
ведь хорошая музыка настраивает человека на позитивный 
лад и гармонию.

«Своя игра» стартовала в СИЗО-1
Мероприятие является прототипом популярной теле-

визионной игры. В нем приняли участие подозреваемые и 
обвиняемые в совершении преступлений, содержащиеся в 
СИЗО-1 УФСИН России по Чеченской Республике.

Игроки разделились на 4 команды. Им предстояло от-
ветить на 49 вопросов, касающихся религиозной темы. За 
каждый правильный ответ участникам начислялись баллы.

После подведения итогов всем участникам раздали ре-
лигиозную литературу, проповедующую традиционный ис-
лам, а победителям вручили ценные подарки в виде коври-
ков и четок для совершения молитв.

Необычный матч
Осужденные из Белореченской воспитательной колонии 

УФСИН России по Краснодарскому краю сыграли в футбол 
на воле. Матч проходил в городе Белореченске на централь-
ном стадионе «Химик». Команда воспитанников БВК встре-
чалась со сверстниками из районной детско-юношеской 
спортивной школы по футболу «Юность».

Футбольный матч привлек внимание уже самим фактом 
своего проведения вне стен колонии. Такое событие в исто-
рии воспитательного учреждения произошло впервые. Тем 
интересней были его возможные результаты, и тем большее 
стремление было у спортсменов из БВК выложиться по пол-
ной, доказать, что их ежедневные тренировки при подготов-
ке к матчу не пропали напрасно.

Желание победить у воспитанников чувствовалось на 
протяжении всей встречи. Они первыми забили гол в ворота 
соперников. Затем, проигрывая 7:3, сумели сравнять счет. И 
даже проиграв с минимальным разрывом со счетом 8:9, не 
потеряли присутствия духа, предложив своим оппонентам 
встретиться в матче-реванше, но теперь уже на домашнем 
поле в стенах БВК.

Без ножниц и клея
…без каких-либо подручных средств осужденные жен-

ской исправительной колонии № 5 ГУФСИН России по 
Челябинской области смастерили оригинальные поделки: 
животных, птиц, насекомых, цветы и многое другое, освоив 
технику сложного искусства оригами. В аккуратно сложен-
ные, белоснежные и цветные листы каждая из женщин вло-
жила душу и свои мечты о будущем.

– Творчество занимает важное место в процессе перевос-
питания спецконтингента. Под его влиянием даже оступив-
шиеся люди начинают меняться, раскрываются их лучшие 
личностные качества, формируется целостное эстетическое 
отношение к жизни и понимание ее смысла. Именно на это 
ориентирована вся деятельность, – уверена заместитель на-
чальника учреждения по кадрам и воспитательной работе 
Ольга Горшенина. – Оригами – занятие увлекательное, но 
оно требует внутренней собранности, усидчивости, терпе-
ния. И именно этих качеств часто не хватает тем, кто на-
ходится в местах лишения свободы. Но, работая над собой, 
многое можно изменить не только в себе, но и в своей жиз-
ни. Поэтому нравственно-эстетическое воспитание имеет 
такое важное значение.

Уроки по Скайпу
В воспитательной колонии № 2 УФСИН России по Том-

ской области для осужденных подростков открыт новый 
класс, в котором их обучают специальностям фототехника, 
фотохудожника, специалиста по рекламе. Учить осужден-
ных очно и дистанционно – по Скайпу – будут преподавате-
ли Губернаторского колледжа социально-культурных техно-
логий и инноваций имени В. Я. Шишкова. Группа из восьми 
девушек уже приступила к занятиям.

На первом инновационном уроке по Скайпу группу уча-
щихся приветствовал директор Губернаторского колледжа 
Андрей Макаров, который поддержал инициативу руковод-
ства ВК-2 открыть новый класс. Материальную поддержку 
при оборудовании класса техникой оказал Международный 
фонд «Penal peform international».

– Новый совместный проект, аналогу которому нет в 
российских воспитательных колониях, поможет нашим вос-
питанницам освоить современные профессии и после осво-
бождения найти достойную, творческую работу, – убежден 
Валерий Овсянников.

Информация с сайта ФСИН России

Дайджест

В сентябре в ИК-50 прибыл епископ Мариинский и Юр-
гинский Иннокентий. Для него была проведена экскурсия 
по территории жилой и промышленной зон, а также по 
общежитиям отрядов.

Совместно с руководством колонии, куратором учрежде-
ния по православной вере, отцом Федором, было намечено 
место для построения в ближайшем будущем церкви. Затем 
состоялась встреча с осужденными женщинами, на которой 
Владыка наставлял верующих на путь истинный, призывая 
жить по Божьим заповедям. 

Спасибо администрации учреждения за это значимое со-
бытие, ведь вера – это именно то, что делает человека свобод-
ным, где бы он не находился. Вера исцеляет душу и помогает 
увидеть свет, влекущий в новую, а главное праведную жизнь.

Т. Волкова, ИК-50

Весь сентябрь в ИК-50 проводились мероприятия, по-
священные 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 
года. 15 сентября в рамках проекта Бородинской битвы про-
шел поэтический вечер, на котором декламировались сти-
хотворения известных авторов и собственного сочинения на 
тему великого сражения, также еженедельно осужденные от-
рядов проводили лекции об исторической дате тех времен. 

В каждом отряде оформлены уголки памяти 1812 года. 
18 сентября состоялся конкурс плакатов «День Бородина», 
первое место было присуждено 5-му отряду, второе призо-
вое место единогласно было отдано 1-му отряду, и почетное 
третье место занял 4-й отряд. Такие мероприятия оказывают 
благотворное влияние, просвещая и глубоко раскрывая исто-
рию Отечества. 

Т. Волкова, ИК-50

ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ «МЫ НЕ ЗАБЫЛИ 
ПОДВИГ РОССИИ…»

Из жизни ИК
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Благодарность
Обращаюсь к сотрудни-

кам редакции газеты «На-
дежда». Хочу поблагода-
рить вас за внимательное 
отношение к осуждённым.
Пусть только так, 
 как хочется,
Всё в жизни получается.
С улыбки ясной, солнечной
День новый начинается!
Спасибо вам за всё.

А. Богомолова, ИК-35

Приветы 
Передаю привет своей 

жене Олесе Сивухиной, 
находящейся  в ИК-35. 
Пиши, не забывай.

Александр Сивухин, 
ИК-40

Передаю привет Степану 
Христофорову из ЛИУ-16 
и Дмитрию Шипилову, ко-
торый находится в ИК-37. 
Ребята, я по вам очень со-
скучилась. Жду писем.

Л. Христофорова, 
СИЗО-1

Передаю большой при-
вет другу Сергею Кустову, 
который находится в МВК. 
Сергей, если ты видишь 
эти строки, отзовись!

Н. Глебов, ИК-40

Передаю огромный при-
вет Дмитрию Дунаеву, на-
ходящемуся в ИК-5. Жду 
от тебя письма.

С. Курилов, ИК-40

Передаю привет Ев-
гении Вадан, которая на-
ходится в ИК-50, а так-
же Вячеславу Давыдову 
и Александру Ивлеву из 
ЛИУ-42. Желаю вам здоро-
вья и скорейшего освобож-
дения.

Е. Яшина, СИЗО-1

Передаю привет Марии 
Данченко, находящейся в 
ИК-35. Если ты видишь 
эти строки, напиши.

Андрей Васин, ИК-40

Передаю огромный при-
вет Владимиру Азырову, 
который находится в МВК. 
Желаю скорейшего осво-
бождения.

А. Шуклин, ИК-40

Передаю привет своему 
брату Виталию Коршуно-
ву. Жди, скоро встретимся.

Н. Коршунов, ИК-40

Передаю привет Ирине 
Анучиной, которая нахо-
дится в ИК-35. Иринка, от-
правил тебе письмо. Поче-
му молчишь?
Денис Смирный, ИК-4

Передаю привет Оле-
гу Новикову из ЛИУ-42 и 
Антону Попову из ИК-44. 
Желаю им всего наилуч-
шего, крепкого здоровья и 
скорейшего освобождения.

Ещё один привет хочу 
передать Ольге Белинько-
вой, находящейся в ИК-35. 

Я про тебя не забыл. Скоро 
увидимся.

А. Гиринович, ИК-40

Передаю привет Татья-
не Вальковой из ИК-35. Я 
тебя помню и надеюсь на 
встречу, чтобы мы вместе 
посмотрели салют.

Сергей Корякин, 
ИК-40

Передаю привет своей 
маме Елене Котляровой 
из ИК-35. Мамочка, я тебя 
сильно люблю и скучаю. 
Скоро увидимся.

Виктория Лопатина, 
КП-2

Хочу передать привет 
родной сестре Анастасии 
Мыздриковой, которая на-
ходится в ИК-35. Желаю ей 
скорейшего освобождения.
А. Мыздрикова, ИК-50

Хочу передать привет 
своей однокласснице На-
дежде Хаченой, которая 
сейчас находится в ИК-35, 
пожелать ей скорейшего ос-
вобождения, много улыбок, 
здоровья, и чтобы она всег-
да помнила, что у нее есть 
одноклассник.

С. Столяров, ЛИУ-16

Хочу передать приве-
ты Наталье Куликовой из 
ИК-35, Виталию Селезне-
ву, Сергею Фролову.

Также хочу поздравить 

с днем рождения Евгения 
Бычкова, Сергея Тимофе-
ева, Романа Арутюняна. 
Искреннее желаю им здо-
ровья, счастья, поддержки 
родных, терпения и ско-
рейшего освобождения.

О. Белянина, 
ИК-7, г. Улан-Удэ 

Передаю большой при-
вет Ольге Деряженцевой 
и всем тем, кто меня знает. 
Также привет своему лю-
бимому, который сейчас 
находится в ЛИУ-33. Же-
лаю всем здоровья, терпе-
ния и скорейшего возвра-
щения домой.

Л. Двойнякова, 
ИК-7, г. Улан-Удэ

Передаю огромный 
привет моим друзьям, ко-
торые находятся в ИК-35: 
Н. Гудковой, Т. Хахеловой, 
Е. Эрской, К. Санаровой, 
Е. Озеркиной. Девчонки, 
самое главное – скорейшего 
вам освобождения.

С. Санкина, ИК-50

Передаю привет Ан-
дрею Судакову, который 
сейчас находится в ИК-22. 
Андрей, я о тебе помню и 
жду твоих писем.

С. Санкина, ИК-50

Хочу передать привет 
своему другу Виталию 
Борисову, находящемуся в 
ИК-41. Желаю ему скорей-

шего освобождения.
Е. Ващенко, ИК-50

Передаю привет А. Мал-
кову, который находится в 
ИК-43. Саша, ты где поте-
рялся? Не молчи, напиши 
мне. Я жду.

В. Шефер, ИК-50 

Огромный привет хочу 
передать своим девчонкам: 
О. Троскиной, Т. Разиной, 
Л. Самсоновой, Н. Петро-
вой, Л. Идиатулиной. Дев-
чонки, скорейшего вам ос-
вобождения.

Также хочу передать 
привет И. Фроловой, 
С. Байкаловой, которые на-
ходятся в СИЗО-4, а также 
М. Фоминых из ИК-35. Уда-
чи вам и скорейшего осво-
бождения.

В. Шефер, ИК-50

Хотим передать боль-
шой привет Оксане Дер-
бичевой из КП-2. Здоровья 
тебе и терпения. Также 
привет Андрею Неприн-
цеву, который находится 
в КП-2. Не вешай нос, все 
будет хорошо.

А. и Н. Соколовы, 
Н. Егорова, ИК-50

Передаю привет Викто-
ру Филатову, находящему-
ся в КП-2. Желаю счастья, 
здоровья, терпения и ско-
рейшего освобождения.

А. Соколова, ИК-50

Хочу передать привет 
Ирине Волковой, которая 
находится в ИК-50. Ирина, 
если ты читаешь эти стро-
ки, напиши мне. Я жду.

В. Манин, ЛИУ-21

Хочу передать при-
вет всем осужденным из 
ИК-41. Пожелать им удачи, 
терпения, здоровья и ско-
рейшего освобождения.

В. Бычков, ИК-41

Ищу тебя 
Хочу познакомиться с 

девушкой 24–28 лет для се-
рьезных отношений.

О себе: рост – 175 см, 
вес – 78 кг, глаза зеленые. 
Весёлый, добрый, разго-
ворчивый, вредных привы-
чек нет. Отвечу всем. Буду 
надеяться, что найдется та 
одна-единственная, кото-
рую буду любить всю свою 
жизнь.

С. Столяров, ЛИУ-16,
г. Новокузнецк, 65410,
пос. Абагур–Лесной

Два парня хотят позна-
комиться с двумя девушка-
ми, желательно в возрасте 
от 25 до 30 лет.

Андрей Кузнецов – 
26 лет, рост – 186 см, глаза 
зеленые, спортивного те-
лосложения, родом из Но-

вокузнецка.
Сергей Бычков – 28 лет, 

рост – 170 см, глаза голу-
бые, родом из Осинников. 
Подробней о себе расска-
жем при переписке.
А. Кузнецов, С. Бычков, 

ИК-44, 652600, 
г. Белово, 

Отзовись 
Ищу своих друзей – 

Владимира Чернышова из 
ИК-22, Екатерину Туры-
гину. Если вы читаете эти 
строки, напишите мне. Я 
буду очень ждать. 

И. Ладаева, КП-3

Поздравляю!
Поздравляю своего дру-

га Станислава Роменского, 
находящегося в ИК-22, с 
днём рождения! Желаю 
здоровья и скорейшего ос-
вобождения.

Ж. Дереженец, ИК-35 

Поздравляю с днём 
рождения своего лучшего 
друга, земляка, соседа и 
просто хорошего человека 
Владимира Петрова, кото-
рый находится в ИК-1.

Желаю тебе, Вова, здо-
ровья, сил и удачи. Хоро-
ших людей рядом и ско-
рейшего освобождения. 
Всегда рада твоим стро-
кам.

А. Булгакова, ИК-35

Поздравляю своего лю-
бимого мужа Александра 
Лучкина, находящегося в 
ИК-22, с девятилетием на-
шей совместной жизни и 
взаимной любви.

Родной мой, я очень 
сильно тебя люблю. Ты 
мне нужен, как и прежде. 
Я очень по тебе скучаю. 
Саша, надеюсь, что уже 
скоро мы увидимся.

М. Горбунова, ИК-35

Поздравляю с днём рож-
дения Олю Ковалёву. Сей-
час она находится в СИЗО-
4. Желаю ей счастья, 
здоровья, удачи в личной 
жизни, а самое главное – 
терпения. Всё будет хоро-
шо!

А. Захаренко, СИЗО-4

Поздравляю с днём рож-
дения Алексея Суховер-
кова. Желаю ему любви, 
счастья и скорейшего осво-
бождения.

Ещё передаю привет 
своему брату Юрию Ману-
зину и желаю ему скорей-
шего освобождения.

З. Манузина, ИК-35

Поздравляю с 18-летием 
своего сына Сергея Дере-
женец. В настоящее время 
он находится в СИЗО-2. 
Желаю здоровья, терпения 
и скорейшего освобожде-
ния.

Я тебя очень люблю и 
жду писем.

Ж. Дереженец, ИК-35

СТРАНИЧКА
НАТАШИНАНАТАШИНА  

Здравствуйте, читатели газеты «Надежда»!
В адрес редакции приходит большое количество писем из всех учреждений Кемеров-

ской области. Из нашей почты наибольшее количество составляют ваши послания род-
ным, любимым, близким, друзьям, которые публикуются в «Наташиной страничке». Вот и 
получается, что газета «Надежда» – это мостик, который соединяет ваши души и сердца. 
Чтобы этот мостик стал более крепким и надежным, мало просто написать дежурные 
слова приветов и поздравлений. Расскажите близким о своих чувствах, о том, как они 
для вас дороги, что их письма необходимы вам, как воздух. И еще помните: чтобы ваше 
послание было обязательно опубликовано, старайтесь РАЗБОРЧИВО и ПОЛНОСТЬЮ 
писать ИМЯ и ФАМИЛИЮ СВОЮ и ТОГО ЧЕЛОВЕКА, к которому вы обращаетесь.

Е. Аронова, главный редактор газеты «Надежда»
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Фотофакт

По горизонтали: 1. Волк. 6. Пике. 8. Лифт. 9. Толика. 10. Рулька. 11. Мука. 13. Имя. 15. Азот. 17. Такса. 19. Бахус. 22. Река. 24. 
Лото. 25. Морзе. 28. Рожон. 31. Врач. 33. Пас. 34. Лава. 35. Груздь. 36. Лачуга. 37. Пиза. 38. Икра. 39. Ални.
По вертикали: 2. Обойма. 3. Кризис. 4. Пламя. 5. Страз. 6. Палата. 7. Какаду. 12. Какао. 14. Маркер. 16. Обжора. 17. Тайм. 18. 

Кипр. 20. Хадж. 21. Слон. 23. Кляча. 26. Остряк. 27. Звезда. 29. Осечка. 30. Орегон. 32. Альпы. 33. Палач.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

ЛЕТНИЕ СТАРТЫ УБОРОЧНАЯ СТРАДА В КП-3

ПАМЯТИ ВИКТОРА ЦОЯ

«ОТ ПРИРОДЫ СВОИМИ РУКАМИ…»
4 сентября в ИК-50 состоялась выставка поделок 

«Дары осени», в которой использовались исключительно 
сподручные материалы, которыми богата осень в пору 
бабьего лета. 

Проявив фантазию и талант художника, первое место за-
няла осужденная Н. Соколова, представившая работу  «Бе-
лоснежка в лесопарке». Второе присуждено осужденной 
А. Горячевой, за поделку «Тропка у реки». Все работы ори-
гинальные и необычные. Пожелаем всем участникам творче-
ского вдохновения. 

Т. Волкова, ИК-50

15 августа в клубе ИК-4 состоялся долгожданный 
концерт под названием «22 года без КИНО». Уже 22 года 
прошло с тех пор, как ушел от нас Виктор Цой, и пере-
стала существовать группа «Кино». Но их песни до сих 
пор живы в наших сердцах.  

Это было заметно по числу собравшихся и громким ова-
циям пришедших почтить память В. Цоя и группы «Кино». 
Коллектив группы «Кислород» ИК-4 долго готовился к 
этому событию. Музыканты исполнили песни, которые 
были рады услышать все присутствующие. В завершение 
концерта некоторые песни исполнялись на «бис». 

М. Романов, ИК-4

15 августа в ИК-37 состоялось подведение итогов лет-
ней спартакиады 2012 года. Хорошая солнечная погода, 
большое количество участников, награды, ожидающие 
своих претендентов, сделали этот день настоящим 
праздником.

Первый кубок был вручен команде пятого отряда, заняв-
шей первое место в соревнованиях по волейболу. Другой 
кубок достался команде третьего отряда одержавшей уверен-
ную победу над соперниками в финальном матче по футболу. 

В беге на дистанцию 100 метров самым быстрым стал 
В. Павлов, второе место досталось Р. Пилину, третье занял 
Д. Шипилов. Лучшие результаты по подтягиванию на пере-
кладине показал Г. Ягулатов, вторым стал С. Бардин, третьим 
– Т. Левин. В состязании рывка гири весом 24 килограмма 
первое место занял П. Самсонов, на втором оказался С. Во-
ронцов, третье место занял В. Семенов.

В армрестлинге призовые места заняли: 
1. В. Семёнов. 
2. В. Васильев 
3. П. Самсонов 
В соревнованиях по прыжкам в длину на первом месте 

оказался В. Павлов, на втором – Д. Калиниченко и третье ме-
сто занял А. Рассадкевич.

Поздравляем всех участников с заслуженной победой и 
желаем им дальнейших успехов и уверенных достижений 
в спорте.

В. Архуткин, ИК-37

В колонии-поселении № 3 в разгаре уборочная страда.
С начала сентября здесь проводится уборка картофеля. 

Урожай сразу же распределяется по учреждениям УИС обла-
сти и закладывается на хранение в овощехранилища колоний 
и следственных изоляторов. На копке картофеля ежедневно 
работают 160 осужденных.

Лето 2012 года выдалось жарким, засушливым, поэтому 
урожайность ниже, чем в прошлых годах. На сегодняшний 
день картофель убран с площади 75 га (что составляет 51%), 
с которых получено 1 202 тонны 590 килограмм.

После уборки картофеля сотрудники и осуждённые КП-3 
примутся за копку свеклы и моркови.

Каким образом я, находясь в ЛИУ-33, могу полу-
чить консультацию адвоката и при необходимости 
его нанять? Куда мне обратиться с данным вопро-
сом? В суд или в адвокатскую контору?

Михаил Ошев, ЛИУ-33

На вопрос отвечает юридическая служба 
ГУФСИН России по Кемеровской области:

– В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 
31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» адвокатская дея-
тельность осуществляется на основе соглашения меж-
ду адвокатом и гражданином.

Таким образом, для получения консультации адво-
ката вам необходимо обратиться адвокатский кабинет, 
коллегию адвокатов, адвокатское бюро или юридиче-
скую консультацию города Мариинск. 

К примеру, в юридическую консультацию по 
адресу: г. Мариинск, ул. Пролетарская, 7, 
тел. 8-(38443)-5-32-17

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ветер, периодически меняющий свое направление. 
6. Ухудшение, ослабление. 10. Техническое название кар-
боната калия. 11. Часть растения, из которой образуется 
плод. 13. Неподвижная часть машины. 14. Внесение удо-
брений во время развития растений. 16. Поражение кожи 
от воздействия очень высокой температуры. 18. Самое 
большое наземное животное Земли. 19. Вид горячей обра-
ботки металла. 21. Верёвки или ремни, служащие для под-
стёгивания животных. 23. Раздел математики. 25. Тонкая 
лепёшка из жидкого теста. 26. Темное пятно от предмета 
на освещенной поверхности. 27. Элемент конструкции 
бульдозеров, автогрейдеров, погрузчиков, используемый 
для разработки грунтов, снегоуборочных работ и для дру-
гих операций. 28. Еда, кушанье (устар.). 29. Один из рядов 
расположенных друг над другом предметов. 31. Вид атмос-
ферных осадков. 32. Большой легковой автомобиль с за-
крытым кузовом, обычно оснащённый перегородкой между 
отделением водителя и остальным салоном. 35. Мера веса 
драгоценных камней. 36. Металлический или пластмассо-
вый кружок, заменяющий монету (например, в торговых и 
игровых автоматах, метро). 39. Количество молока, полу-
чаемого от животного за определенный срок. 40. Стальная 
зубчатая пластина для разрезания дерева. 41. Спортивная 
игра с мячом и ракеткой. 45. Повторяющаяся часть песни, 
стихотворной строки. 46. Двигатель внутреннего сгорания. 
47. Столица и крупнейший город Чехии. 48.  Мастер, зани-
мающийся обработкой металла. 49. Дерево южных стран.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ходьба, прогулка для укрепления здоровья или для отдыха (от нем. и фр.). 2. В шитье, вышивании: расстояние между двумя 
проколами иглы. 3. Укрытие для стрельбы в виде неглубокого рва с насыпью. 4. Вещество, вырабатываемое пчёлами и служащее 
им материалом для постройки сот. 5. Столица Египта. 7. Задняя часть стопы человека и некоторых животных. 8. Подробность, 
частность. 9. Царский венец, украшенный драгоценностями. 12. Городская железная дорога с конной тягой. 13. Каменный утес. 
15. Вертикальный склон. 17. Млекопитающее с ценным мехом. 18. Медицинский прибор для прослушивания шумов внутренних 
органов. 20.  Форма письменности, основанная на стандартном наборе знаков. 21. Влияние, уважение. 22. Контоpский служащий. 
24. В дореволюционной России воспитанник военного училища. 30. 24 часа. 32. Ароматическая смола, выделяемая некоторыми 
растениями. 33. Большая рыболовная сеть. 34. Небольшой овраг, размытая ложбина. 35. Неловкое и смешное положение. 37. Хи-
мический элемент, металл. 38. Прозрачная бумага для копирования чертежей или рисунков. 41. Легкое пирожное из взбитых яич-
ных белков. 42. Покойницкая. 43. Блаженство, приятное состояние. 44. Углубление в скате горы, берега, траншеи.


