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В помощь освобождающимся

Как рассказали в службе занятости 
Кемерова, на конец июля сюда обрати-
лись 87 освободившихся из колоний. 67 
из них зарегистрированы в качестве без-
работных (у остальных недостает каких-
то документов). Если человек предъяв-
ляет (добровольно) справку из мест за-
ключения, он идет по особой категории 

— как лицо, испытывающее трудности в 
поиске подходящей работы. Для соци-
альной адаптации ему предлагают посе-
тить профконсультанта, поработать на 
общественных работах. Чем они хороши, 
объясняет Ирина Ямщикова, зам. на-
чальника отдела трудоустройства Центра 
занятости Кемерова. «Те, кто раньше не 

трудился вообще, получают какие-то на-
выки работы и «активную мотивацию» 
в виде 5629 руб. Плюс материальная под-
держка – 2200 руб. Гражданам, предста-
вившим справку о работе в колонии, со-
храняется пособие по безработице. Часть 
обратившихся устроена на постоянную 
или временную работу. В последнем слу-
чае предприятие платит человеку за-
рплату плюс материальная поддержка 
2200 рублей из облбюджета.  19 человек 

направлены на курсы водителей, маши-
нистов экскаватора, швей, парикмахе-
ров, резьбы по дереву.

А что скажут сами работодатели: со-
гласятся ли они взять в свою организа-
цию бывшего осужденного?

Директор стадиона «Факел» Надежда 
ГОРБУНОВА даже на временные штука-
турные работы возьмет не всякого. 
«Таким людям лучше в детское учреж-
дение не обращаться».

Директора частной типографии 
Алексея ГРУЗИНА наличие судимости 
не смущает: «В нашем государстве под 
сумой все ходят. Если случайно наехал 
на пешехода, не будучи пьяным, — один 
разговор, а если три раза грабил банки 
— другой. Рецидивиста не возьму. 
Нужны квалифицированный переплет-
чик, механик, наладчик полиграфичес-
кого оборудования. Этому в колониях не 
учат. А грузчика найти не проблема».

Директор кемеровского монтажного 
кооператива Сергей КОЛЕСНИКОВ от-
кровенен: «Зачем мне это надо? Мы ра-
ботаем и на режимных объектах. Пустит 
служба безопасности его на газопровод, 
химическое предприятие, в банк? 
Конечно, человек уже отбыл наказание, 
начинает жизнь с чистого листа. Поэтому 
я не могу ему в глаза сказать, из-за чего 
не беру. Найду другую причину: вакан-
сии нет, по квалификации не проходит 
или еще что-то».

Директор ООО «СибТСК» Сергей 
КОЛЧАК: «Стараемся не брать. Они, как 
правило, не являются специалистами, 
ничего не умеют, разучились работать и 
т.д. Освободившиеся и здесь начинают 
дебоширить. А те же подсобные рабочие 
трудятся в центре города, и когда в кол-
лективе что-то не так, это видно. Я не 
говорю, что отказываем (у нас есть такие 
люди), но очень внимательно относимся. 
К каждому человеку — индивидуальный 
подход». 

Ольга СЕМИЛЕТКО

Кто возьмет на работу?

Пресловутый кризис для многих кузбассовцев обернулся потерей работы. 
Поиск новой работы — это только звучит коротко и просто, а в жизни это 
выматывающий и нередко драматичный процесс. Безработных много, и 
потому конкуренция при трудоустройстве очень высока. А каковы шансы 
освободившихся из ИУ устроиться на работу в этих жестких условиях?

22 августа 2009 года в Юрге открылся 
Всероссийский бардовский фестиваль 
«Бабье лето», ставший традиционным на 
кузбасской земле.

В фестивале принял участие клуб са-
модеятельной песни «Лестница» под ру-
ководством известного кемеровского бар-
да Георгия Аношкина. Этот коллектив 
известен далеко за пределами нашей об-
ласти, а автор и исполнитель песен Вера 
Лымарева — лауреат конкурса «Бабье 
лето-2007». В том году она получила ги-
тару — гран-при от губернатора 
Кемеровской области А.Тулеева. 

Узнав, что в Юрге есть женская коло-
ния, члены клуба решили дать благотво-
рительный концерт для осужденных.

Гостем стал известный омский автор 
Игорь Игумнов, который познакомил 
осужденных со своим творчеством. Игорь 
известен по ремейку известной песни 
Юрия Визбора «Ты у меня одна».

Кстати, на «Бабьем лете» Игорь 
Игумнов получил гран-при за свой хит 
«Осень», который он также исполнил для 
осужденных женщин.

Благотворительный концерт прошел 
с большим успехом. Наградой для артис-

тов стали аплодисменты, цветы и слезы 
восторга.

М. ШЕВчЕнКО, 
инструктор ОВРО ГУФСИн

«Бабье лето» в женской колонии
В ИУ-22 уже готовы встретить но-
вый учебный год. В помещении 

школы сделали косметический ремонт. 
Закупили учебники, тетради, в общем, 
все то, без чего мы не представляем себе 
школу.

Помещения клуба и церкви тоже не 
остались без внимания. Они свежевыкра-
шенны и сияют той особенной чистотой, 
какая бывает только после ремонта.

Без подписи

В ИУ-16 после ремонта вновь от-
крылся магазин для осужденных. 

Магазин стал больше и светлее, кста-
ти, после ремонта для освещения вмон-
тированы энергосберегающие электро-
лампы нового типа. Изменения очень 
порадовали покупателей и персонал ма-
газина.

Е. Панин, ЛИУ-16

Прошла интеллектуальная игра на 
тему «Российское кино» в ИУ-35.

Участникам предлагалось вспомнить 
главных героев, режиссеров и крылатые 
фразы из фильмов: «Табор уходит в не-
бо», «Сибирский цирюльник», «Иван 
Васильевич меняет профессию», «Место 
встречи изменить нельзя» и т. д. 
Участницы показали хорошие знания 

российского кино, что еще раз доказыва-
ет, что несмотря на обилие новых зару-
бежных фильмов, русское кино остается 
по-настоящему любимым.

О. Хмелева, ИУ-35

 В ИУ-4 проведен ремонт жилых и 
производственных помещений.

В жилых корпусах сменили крыши, 
заменили окна, отремонтировали сануз-
лы. Помещения КБО и бани также обза-
велись новой кровлей, да и внутри они 
подверглись основательной переплани-
ровке. Теперь в бане будет большой по-
мывочный зал, парилка, душевая, про-
сторная раздевалка и парикмахерская. 

А. Акентьев, ИУ-4

После длительного перерыва во-
зобновились встречи с православ-

ным священником в ИУ-35. У женщин 
появилась возможность получить бла-
гословение, исповедаться, принять та-
инство крещения. 

После бесед с отцом Павлом в душах 
наступает умиротворение, вновь появ-
ляется надежда на лучшее будущее. 
Хочется с радостью отметить, что мно-
гие после этих встреч изменили свои 
взгляды на жизнь.

О.Шаронина, ИУ-35
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Несмотря на то, что исконной 
для россиян является право-
славная религия, мы с уважени-
ем относимся к духовно-нравс-
твенной деятельности среди 
осужденных представителей 
других традиционных для России 
конфессий. Считается естест-
венной ситуация, при которой 
лица, лишенные свободы, вы-
росшие в другой, нежели право-
славная, культурной и религиоз-
ной традиции, реализуют права 
на общение с духовными настав-
никами и единоверцами. Если 
оказывается действительно доб-
рая помощь, движимая чувством 
милосердия, то такое соседство 
ведет к доброму сотрудничеству 
на этой непростой ниве.

В исправительных учреждени-
ях среди верующих есть осужден-
ные мусульманского вероиспове-
дания. Сегодня мы предлагаем 
вашему внимание выдержки из 
брошюры «Мусульманин в местах 
лишения свободы (ответы на 
письма мусульман)», предостав-
ленной Тагиром Тимерказыко-
вичем Давлеткуловым, муфти-
ем Духовного управления мусуль-
ман Кемеровской области.

Информация для читателей, 
представленная в форме ответов 
на вопросы из писем мусульман, 
находящихся в местах лишения 
свободы, поможет найти отве-
ты на интересующие вопросы не 
только осужденным мусульман-
ского вероисповедения, но и ста-
нет своеобразным руководством 
для сотрудников исправитель-
ных учреждений.

1) Разрешается ли осужден-
ному мусульманину отклады-
вать часть обязательных нама-
зов с намерением последующего 
восполнения, если это вызвано 
условиями заключения? Или: 
можно ли совместить все 5 нама-
зов в один, чтобы выполнить их 
вечером в свободное время, если 
днём не удаётся выполнять на-
мазы по причине занятости на 
работе либо других мероприяти-
ях. Как правильно понимать 

термин «совмещение намазов»? 
В каких случаях оно допустимо? 
И, если человек совмещает два 
намаза, предполагая, что потом 
не будет возможности для их 
своевременного выполнения, но 
потом появляется возможность 
выполнить их вовремя, то како-
во положение совмещённых на-
мазов? нужно ли переделать 
второй, совмещённый с первым 
намаз?

Одним из необходимых усло-
вий намаза является наступле-
ние времени. Следовательно, 
нужно стараться выполнять на-
мазы вовремя, насколько это 
возможно, даже будучи в местах 
лишения свободы. Но, если вы-
бранное вами время выполнения 
намаза противоречит установ-
ленному порядку отбывания на-
казания, то можно отложить 
намаз для последующего выпол-
нения. Намазы, пропущенные 
по причине трудностей заключе-
ния, должны быть выполнены в 
соответствующем порядке.

Если в течение дня и вечера 
нет возможности выполнить на-
мазы своевременно, то выполни-
те их, когда у вас появится сво-
бодное время, последовательно 
— от первого до последнего.

Если неизвестно, в какое вре-
мя будет разрешено выполнение 
намаза, или имеются трудности 
по причине изменения времён 
намазов, то нужно выполнять 
намаз при первой возможности. 
Если он был выполнен вовремя, 
то вы сняли с себя ответствен-
ность. Если нет, то намаз остав-
ляется на «потом» как долг.

2) Является ли пятничный 
намаз обязательным в условиях 
заключения, если нет мечети 
или возможности для выполне-
ния пятничного намаза?

Одним из условий пятнично-
го намаза является свобода му-
сульманина. У осужденного это 
условие отсутствует, поэтому 
пятничный намаз для него не 
обязателен. Вместо пятничного 

намаза следует выполнять полу-
денный (аз-зухр) намаз.

3) Осужденным запрещено пе-
редвигаться с 22.00 до 6.00. 

Поэтому мы не имеем возможнос-
ти совершать в это время малое и 
большое омовение. Так возника-
ют трудности с ночным и утрен-
ним намазами. что вы посовету-
ете? Можно ли использовать 
тайаммум (обтирание песком при 
отсутствии воды)?

Если вы не можете в это время 
совершать малое или большое 

омовение, то это означает отсутс-
твие возможности достать воду 
(это аналогично случаю отсутс-
твия ведра или верёвки при нали-
чии колодца). Поэтому вы долж-
ны использовать тайаммум.

(Продолжение следует)
Информацию подготовила 

М. ШЕВчЕнКО,
ОВРО ГУФСИн

Как правило, родственники осужден-
ных имеют небольшой финансовый доста-
ток, и поэтому возможность приехать на 
свидания есть всего лишь у 1% близких. 
Например, стоимость проездного билета 
от посёлка Яя до Москвы составляет 2620 
рублей, от п. Яя до Ростова-на-Дону — 
4300 рублей. Стоимость же одной минуты 
видеопереговоров, применяемых отныне 
в ИУ-37 — всего 9 рублей. Очевидно, что 
это несравнимо с транспортными расходами 
для встречи с близкими. Возможность поль-
зоваться видеопереговорами в большей сте-
пени имеют работающие осужденные, име-
ющие на своих лицевых счетах  деньги.

По опыту проведенных видеоперего-
воров (этой услугой в колонии уже вос-

пользовались более 30 человек) выясни-
лось, что на видеосвязь с близкими выхо-
дят даже те родственники, у которых нет 
собственного компьютера (выход  осу-
ществляется из интернет-кафе).

Правила пользования видеоперегово-
рами построены на основе статьи 92 
Уголовно-исполнительного кодекса, кото-
рая регламентирует телефонные разгово-
ры. Следовательно, осужденным, находя-
щимся в строгих условиях отбывания на-
казания, а также отбывающим меру взыс-
кания в  штрафных изоляторах, 
помещениях камерного типа, видеопере-
говоры могут быть разрешены лишь в ис-
ключительных случаях. Все эти правила 
распространяется и на видеопереговоры.

Использование современных техноло-
гий в учреждении осужденным позволяет 
«видеться с родными на расстоянии», что 
является дополнительным стимулом для 
коррекции поведения, соблюдения режима 
содержания, трудоустройства, восстановле-
ния психологического равновесия, участия 
в воспитании своих детей. Использование 
видеопереговоров даёт положительные ре-
зультаты. Разговаривая с близкими «через 
Интернет», человек видит не только лицо 
близкого человека, но и домашний быт: 
комнату, знакомые предметы — будто дома 
побывал. Таким образом, человек испыты-
вает положительные эмоции, воспоминает 
дом, прежнюю жизнь.

Видеопереговоры в исправительных 
учреждениях России осуществляются ещё 
в одном исправительном учреждении — в 
Волгоградской области. В Кемеровской об-
ласти внедрение последнего слова техники 
функционирует в ИУ-37.

Материал подготовлен при участии 
отдела воспитательной работы ИУ-37

Свидание через расстояние
Порядок обращения 

осужденных для проведения 
видеопереговоров

1. Осуждённому необходимо обратиться 
к начальнику отряда с письменным заяв-
лением на имя начальника учреждения с 
просьбой о предоставлении ему видео-
переговоров.
2. Для этого у осуждённого должны 
иметься денежные средства на лицевом 
счёте (стоимость 1 минуты – 9 рублей)
3. Для осуществления видеоперегово-
ров с родственниками осуждённого не-
обходимо знать SKYPЕ, адрес учрежде-
ния и время проведения переговоров.
4. При выполнении вышеизложенных 
условий осуждённому предоставляются 
видеопереговоры в назначенное время 
в комнате свиданий продолжительнос-
тью до 15 минут.

В ИУ-37, как и во многих других учреждениях Кемеровской области, отбы-
вают наказание осуждённые из других регионов России, в том числе и очень 
отдалённых. Большие расстояния затрудняют их встречи с близкими. Так, в 
настоящее время в учреждении строгого режима  № 37 содержатся осуж-
денные из Алтайского и Красноярского краёв, республик Чечня и Тыва, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга, Тюменской, Новосибирской, 
Томской, Свердловской, Ростовской областей. Всего из других регионов 
здесь отбывает наказание 310 человек, что составляет от общей числен-
ности осужденных 25,4%. Граждан других государств здесь находится 27 
человек. Поэтому для осуждённых ИУ-37 внедрена система видеосвязи с 
родственниками через Интернет.

•Пост – это воздержание от пищи, питья, 
курения и половой близости от рассвета до 
захода солнца.
•Третьим столпом Ислама является соблю-
дение поста в месяц Рамадан. Мусульмане 
почитают Рамадан как священный месяц. 
Именно в этот месяц с ниспосланием нашему 
Пророку Мухаммаду (да благословит его 
Аллах и приветствует) Пророческой миссии 
было положено начало возрождению 
Исламской религии. В это же благословенное 
время начал ниспосылаться и Коран.
•В этом месяце верующие соблюдают пост, 
который очищает человека от греховного, от 
недобрых помыслов и плохих поступков.
•Пост является одним из особенно значи-
мых видов поклонения: в этой жизни он 
уберегает нас от недобрых дел, а в Судный 
день – от Ада, способствуя прощению 
Аллахом наших грехов.
•Наш любимый Пророк Мухаммад (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Если бы люди могли по достоинству оце-
нить священный месяц Рамадан, то хотели 
бы, чтобы он длился целый год».
•«Начало месяца Рамадан – это милость, 
середина – прощение, конец – освобожде-
ние от Ада».
•Каждый разумный мусульманин, женщи-
на или мужчина, достигший совершенноле-
тия, обязан соблюдать пост в месяц Рамадан. 
Это строгое повеление Аллаха. 

Расписание молитв 
на Рамадан 2009 для г. Кемерово
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21\1 Пт 5:19 06:59 14:30 18:40 21:40 23:10

22\2 Сб 5:21 7:01 14:30 18:38 21:38 23:08

23\3 Вс 5:23 7:03 14:30 18:35 21:35 23:05

24\4 Пн 5:24 7:04 14:30 18:32 21:32 23:02

25\5 Вт 5:26 7:06 14:30 18:30 21:30 23:00

26\6 Ср 5:28 7:08 14:30 18:28 21:28 22:58

27\7 Чт 5:30 7:10 14:30 18:26 21:26 22:56

28\8 Пт 5:32 7:12 14:30 18:23 21:23 22:53

29\9 Сб 5:33 7:13 14:30 18:20 21:20 22:50

30\10 Вс 5:35 7:15 14:30 18:18 21:18 22:48

31\11 Пн 5:37 7:17 14:30 18:16 21:16 22:46

1\12 Вт 5:38 7:18 14:30 18:13 21:13 22:43

2\13 Ср 5:39 7:19 14:30 18:10 21:10 22:40

3\14 Чт 5:41 7:21 14:30 18:07 21:07 22:37

4\15 Пт 5:43 7:23 14:30 18:05 21:05 22:35

5\16 Сб 5:45 7:25 14:30 18:03 21:03 22:33

6\17 Вс 5:47 7:27 14:30 18:00 21:00 22:30

7\18 Пн 5:49 7:29 14:30 17:57 20:57 22:27

8\19 Вт 5:52 7:32 14:30 17:54 20:54 22:24

9\20 Ср 5:53 7:33 14:30 17:52 20:52 22:22

10\21 Чт 5:55 7:35 14:30 17:50 20:50 22:20

11\22 Пт 5:57 7:37 14:30 17:47 20:47 22:17

12\23 Сб 5:59 7:39 14:30 17:44 20:44 22:14

13\24 Вс 6:01 7:41 14:30 17:41 20:41 22:11

14\25 Пн 6:03 7:43 14:30 17:39 20:39 22:09

15\26 Вт 6:05 7:45 14:30 17:37 20:37 22:07

16\27 Ср 6:07 7:47 14:30 17:34 20:34 22:04

17\28 Чт 6:09 7:49 14:30 17:31 20:31 22:01

18\29 Пт 6:11 7:51 14:30 17:28 20:28 21:58

19\30 Сб 6:12 7:52 14:30 17:26 20:26 21:56

За 10 минут до наступления утренней 
молитвы закончить прием пищи и произнес-
ти намерение: «навайту ан асума сауми 
шахра рамадана миналь фаджри иляль ма-
гриби, халисан лилЛяхи Тагаля».

 Вечером, с наступлением вечерней мо-
литвы, произносится: «Аллахумма ляка 
сумту уа бика аманту уа галя ризкыка аф-
тарту», и приступают к приему пищи.

С 21 августа по 20 сентября — священный месяц рамадан
Комментарий Т.А. Бикчантаева, 
имама мусульманской мечети 
«Мунира» г. Кемерово.

Вынужденность превращает 
запретное в дозволенное

Верую!

Эксперимент
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областные
 новости

Актуально!

По материалам NИА

В июне этого года в ГУФСИН по 
Кемеровской области поступило 
обращение обвиняемого Дениса 
Александровича Прокопьева, 
содержащегося в СИЗО-1 г. 
Кемерово, с просьбой разобраться 
и дать необходимые разъяснения 
по вопросу получения ежемесячной 
денежной выплаты (далее ЕДВ) и 
замены набора социальных услуг 
денежной компенсацией. Подобных 
обращений много, а потому сотруд-
ники ГУФСИН обратились в учреж-
дение, которое непосредственно и 
занимается этой работой — 
Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Кемеровской области.

Статья 6.1. глава 2 Федерального за-
кона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи».

Право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора соци-
альных услуг имеют следующие катего-
рии граждан:

1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной 

войны;
3) ветераны боевых действий из числа 

лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 
1 статьи 3 Федерального закона “О вете-
ранах”;

4) военнослужащие, проходившие во-
енную службу в воинских частях, учреж-
дениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентяб-
ря 1945 года не менее шести месяцев, 
военнослужащие, награжденные ордена-
ми или медалями СССР за службу в ука-
занный период;

5) лица, награжденные знаком 
“Жителю блокадного Ленинграда”;

6) лица, работавшие в период Великой 
Отечественной войны на объектах проти-
вовоздушной обороны, местной противо-
воздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и других воен-
ных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных 
зон действующих флотов, на прифронто-
вых участках железных и автомобильных 
дорог, а также члены экипажей судов 
транспортного флота, интернированных 
в начале Великой Отечественной войны в 
портах других государств;

7) члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий, члены семей погибших в 
Великой Отечественной войне лиц из чис-
ла личного состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а также чле-
ны семей погибших работников госпита-
лей и больниц города Ленинграда;

8) инвалиды;
9) дети-инвалиды.
В соответствии со ст.28.1 Федерального 

закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» «Инвалиды и дети-инвалиды 
имеют право на ежемесячную денежную 
выплату в размере и порядке, установлен-
ным настоящей статьей».

Инвалидам, как и другим категориям 
граждан, являющимся получателями 
ЕДВ, одновременно с ежемесячной де-
нежной выплатой предоставляется право 
на получение набора социальных услуг.

Статья 6.2. глава 2 Федерального за-
кона от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государс-

твенной социальной помощи».
1. В состав предоставляемого гражда-

нам из числа категорий, указанных в ста-
тье 6.1 настоящего Федерального закона, 
набора социальных услуг включаются 
следующие социальные услуги:

1) дополнительная бесплатная меди-
цинская помощь, в том числе предусмат-
ривающая обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по 
рецептам врача (фельдшера) необходимы-
ми лекарственными средствами, издели-
ями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами ле-
чебного питания для детей-инвалидов, 
предоставление при наличии медицинс-
ких показаний путевки на санаторно-ку-
рортное лечение, осуществляемые в соот-
ветствии с законодательством об обяза-
тельном социальном страховании;

2) бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно.

При предоставлении социальных услуг 
в соответствии с настоящей статьей граж-
дане, имеющие ограничение способности 
к трудовой деятельности III степени, и 
дети-инвалиды имеют право на получение 
на тех же условиях второй путевки на са-
наторно-курортное лечение и на бесплат-
ный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и об-
ратно для сопровождающего их лица. 

Кроме того, приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 328 утвержден Порядок предоставле-
ния набора социальных услуг отдельным 
категориям граждан. В соответствии с 
пунктом 1.5 Порядка «...допускается от-
каз от получения набора социальных ус-
луг полностью, отказ от получения соци-
альной услуги, предусмотренной пунктом 
1, 2 части 1 статьи 6.2 Федерального за-
кона от 17.07.1999 № 178-ФЗ». 

Заявление об отказе от предоставления 
набора социальных услуг на следующий 
год подается гражданином в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации ежегодно в срок до 1 октября 
текущего года. Граждане вправе отозвать 
поданное заявление об отказе от получения 
набора социальных услуг (социальной ус-
луги) на следующий год до 1 октября теку-
щего года (приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 07.10.2005 № 623).
Заявление об отказе от получения со-

циальных услуг подается в Управление 
Пенсионного фонда по месту жительства 
лично или в установленном порядке (для 
граждан, находящихся в учреждениях 
УИС, через сотрудников администрации). 
В последнем случае установление личнос-
ти и проверка подлинности подписи граж-
данина осуществляется нотариусом. В 
соответствии с пунктом 3 статьи 185 
Гражданского кодекса РФ доверенности 
лиц, находящихся в местах лишения сво-
боды, удостоверяются начальником соот-
ветствующего места лишения свободы.

Периодом предоставления социаль-
ных услуг является календарный год.

В случае, если гражданин не подал 
заявление об отказе от получения соци-
альных услуг (социальной услуги) в теку-
щем году до 1 октября, то в следующем 
году они будут предоставляться ему в ус-
тановленном порядке.

В случае с гражданином Д. А. 
Прокопьевым Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Кемеровской области даны следующие 
разъяснения:

В связи с тем, что им было подано 
заявление об отказе от набора социаль-
ных услуг на 2008 год, то в прошлом 
(2008) году ЕДВ выплачивалось ему в 
полном размере (без вычета набора со-
циальных услуг). Подобного заявления 
на 2009 год от него не поступало, в свя-
зи с этим в текущем году ЕДВ ему вы-
плачивается за вычетом набора социаль-
ных услуг.

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
22.12.2008г. № 269-ФЗ « О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в це-
лях повышения уровня материального 
обеспечения отдельных категорий граж-
дан» с 01.01.2009 г. упрощен порядок 
подачи заявлений об отказе от получе-
н и я  н а б о р а  с о ц и а л ь н ы х  у с л у г . 
Достаточно один раз подать заявление 
об отказе от получения набора социаль-
ных услуг (полностью или частично) и 
оно будет действовать до конца года, в 
котором он захочет вновь обратиться с 
заявлением о возобновлении предостав-
ления социальных услуг.

В.И. БУТыРИн, заместитель 
начальника УППиСРО - начальник 

ОВРО, полковник внутренней службы

Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты и замена набора социальных 

услуг денежной компенсацией
Света хватит всем?

Кузбасские энергетики задействуют 
все имеющиеся резервы на местных ТЭС 
для сокращения дефицита электроэнер-
гии, который образовался в Сибири вследс-
твие аварии на крупнейшей Саяно-
Шушенской ГЭС в Хакасии.

В Кемеровской области принимаются 
все меры, чтобы предотвратить отключе-
ния электроэнергии, прежде всего, у насе-
ления. Для этого будут задействовать все 
резервы, имеющиеся на кузбасских ТЭС 
(их в регионе более десяти).

Энергетики приступили к ограниче-
нию подачи электроэнергии на ряде куз-
басских предприятий. 

нерентабельный проезд
Транспортники Кемерова подсчитали 

себестоимость проезда в маршрутном так-
си. При сегодняшних ценах на бензин, 
расходные материалы и других составля-
ющих себестоимость одной поездки соста-
вила 15 рублей 40 копеек. При тарифе, 
который действует — 13 рублей — прямые 
убытки составляют 2 рубля 40 копеек.

За 6 месяцев этого года кемеровские 
предприятия пассажирского транспорта 
понесли убытков 34,9 млн. рублей. 

Двойной обман
В ходе проверок деятельности 

Кемеровского городского центра занятос-
ти аудиторы зафиксировали грубейшие 
нарушения. Так, выяснилось, что для эко-
номии собственных средств и незаконного 
получения дополнительной прибыли на 
ряде предприятий Кемерова сначала 
увольняли своих работников, а затем при-
нимали их на старые места, но уже через 
службы занятости, как будто на обще-
ственные работы, получая бюджетные 
средства на оплату их труда.

Экономия двойная: на зарплату своим 
работникам тратиться не надо, прибыли 
нет, соответственно, нет и налога на при-
быль в бюджет. Подобная ситуация выяв-
лена на 10 кемеровских предприятиях.

Материалы по всем выявленным в 
Кемерове нарушениям переданы в право-
охранительные органы для привлечения 
виновных к ответственности.

на поощрение 
сельхозпроизводителей 

Кузбасса выделено 
55 миллионов рублей

По итогам уборочной кампании луч-
шее сельскохозяйственное предприятие 
получит зерноуборочный комбайн 
«Акрос», за II место — посевной комплекс 
«Томь-10», за III место — кормозаготови-
тельный комплекс «Сенаж в упаковке». 
Пять лучших руководителей хозяйств и 
21 лучший механизатор получат бесплат-
но автомобили «Нива-Шевроле».

Комбайнеры, которые уберут 150 
гектаров зерновых на комбайнах старше 
10 лет, получат по 3 тысячи рублей; на 
комбайнах старше 12 лет — по 5 тысяч 
рублей.

Десять лучших хозяйств, которые под-
готовят качественные семена под урожай 
2010 года, и 10 лучших хозяйств, которые 
добьются наивысших показателей в мо-
лочном животноводстве, получат премии 
по 50 тысяч рублей.

Район, на территории которого находит-
ся лучшая ученическая бригада, будет на-
граждён зерноуборочным комбайном 
«Вектор», а район, в котором действует луч-
шее профучилище — трактором МТЗ-82.

Пять многодетных семей, владельцы 
личного подворья, получат по автомобилю 
УАЗ. Также будут награждены лучшие 
специалисты, ветераны, работники куль-
туры, вдовы бывших руководителей сель-
хозпредприятий, представители семейных 
династий.



� стр. № 15 - 16  31. 08. 09 г.

Разные судьбы

наша жизнь

— Если в прошлом году у нас было толь-
ко пять мамочек с детишками, то сегодня 
их уже 8, к тому же здесь проживают две 
женщины, которые в скором времени долж-
ны родить, — рассказывает Лариса 
Васильевна Беседина, начальник ОВРО 
КП-2. — Пока наш ДМР рассчитан на 10 
женщин, но в скором времени мы планиру-
ем здание общежития полностью отдать 
мамочкам. Женщины проживают в комна-
тах по два-три человека вместе с детьми. 
Есть кухня со всем необходимым для при-
готовления пищи, помещение с водонагре-
вателем для купания ребятишек, мини-
прачечная со стиральной машинкой.

Мамы не работают: находятся в от-
пуске по уходу за ребенком, и, соответс-
твенно, получают пособие от органов 
соцзащиты. Это около 2300 рублей в ме-
сяц. Главная обязанность мамочек на 
этот период — заботиться о своем ма-
лыше: кормить, купать и гулять с ним. 
Понятно, что здесь заботу о питании 
мамы и ребенка берет на себя государс-
тво. Все малыши обеспечиваются молоч-
ными смесями и кашами. И все равно, 
пособия явно не хватает: ведь для ребен-
ка столько всего нужно! Некоторые ма-
мы имеют на воле ответственных родс-
твенников, которые передают сюда ве-
щи, продукты, памперсы. Другим помощи 
ждать неоткуда. В этом случае нам по-
могает Знаменский собор г. Кемерово, да 
и сотрудники часто передают сюда де-
тские вещи. 

Как рассказали сотрудники учрежде-
ния, попав в колонию-поселение, где от-
носительно вольный воздух пьянит голо-
ву, у многих женщин случается любовь, в 
результате которой рождаются дети. Если 
раньше женщины, находясь в колонии-
поселении, не решались рожать детей из-
за отсутствия условий для малышей, то 
теперь этого сдерживающего фактора нет. 
К тому же для большинства заключенных 
женщин рождение ребенка означает улуч-
шение условий пребывания в колонии, а 
также, по их мнению, возможность осво-
бодиться условно-досрочно. 

Согласно действующему законода-
тельству, если женщина родила ребенка 
в заключении, то до трех лет он может 
находиться вместе с матерью. Здесь, в 
ДМР КП-2 ребятишки видят своих мам 
круглосуточно и получают любовь, забо-
ту, что очень важно. К тому же матери с 
самого рождения своего чада учатся за 
ним ухаживать: кормить, пеленать, сти-
рать пеленки, гулять, то есть учатся быть 
настоящей матерью. И с самого рожде-
ния ребёнка, мир для него не ограничи-
вается территорией, огражденной колю-
чей проволокой. Каждый день, прогули-
ваясь в колясках вместе с мамами, малы-
ши видят вокруг людей, поселок, улицы, 
дома, машины, животных, природу. Все 
то, что и должны дети познавать с самого 
рождения. 

Здешние малыши — настоящая отду-
шина не только для мам, но и для сотруд-

ников колонии. Поэтому ДМР в КП-2 
похож на оазис любви и радости, место, 
где можно отдохнуть душой. Детишки 
улыбчивые и общительные.

У всех мамочек разные судьбы и у 
каждой из них своя история. Но у боль-
шинства детей оба родителя — и мать и 
отец - осужденные. К тому же, создавши-
еся здесь пары редко дальше идут по жиз-
ни вместе. У некоторых женщин отноше-
ния с отцом ребенка в дальнейшем не 
складываются. Бывает, что горе-папаша, 
освободившись раньше, уходит в запой, 
забывает навещать жену с ребенком.  
Этим женщинам приходится рассчиты-
вать только на свои силы. Есть, конечно, 
и счастливые истории. Когда мужчина и 
навещать не забывает и помогает, чем 
может, а, освободившись, на свидания 
приезжает.

Будущее у этих мамочек разное. 
Безусловно, в самом факте рождения ребен-

ка есть что-то особенное, можно сказать, 
святое, поэтому некоторые женщины, став 
матерями, в корне меняют свой образ жиз-
ни. Ребенок для них становится той соло-
минкой, цепляясь за которую, осужденные 
выбираются из жизненного болота. 

Конечно, здесь, в учреждении, созданы 
все условия для ребенка: он будет и сыт, и 
одет, и обут. Женщина тоже находится на 
всем готовом, ей даже не приходится пла-
тить за проживание (коммунальные пла-
тежи, электроэнергия – на свободе все это, 
поверьте, недешево). Но будет ли ребенок 
также накормлен и обогрет после того, как 
его мать освободится и окажется на свобо-
де? На свободе не у всех есть жилье, рабо-
та, родственники и знакомые, которые 
помогли бы. Женщина должна понимать, 
что освободившись, ей придется начинать 
новую жизнь и надеяться исключительно 
на собственные силы. 

С. ДВОйнИШнИКОВА, фото автора

Главное – ребенок рядом
Подходя к общежитию для осужденных в колонии-поселении №2, уже 
издали обращаешь внимание: на окнах вместо привычных горшков с цвета-
ми расположились веселые детские игрушки. Невысокая деревянная оград-
ка, качели и песочница сразу наводят на мысль о детском садике. Но если 
быть точнее, это дом матери и ребенка (ДМР), который в КП-2 функциони-
рует с 2007 года и находится на участке отделения Орлово-Розово. Он 
занимает половину одноэтажного женского общежития. В прошлом году 
здесь был сделан ремонт, установлена новая сантехника. В скором време-
ни появится детская площадка с новыми лесенками, песочницей и качеля-
ми. В комнатах — игрушки и детские кроватки, такие же, какие покупают 
своим детям все молодые семьи, в коридоре — коляски. С каждым годом 
число женщин-осужденных с детьми в колонии-поселении увеличивается. 

Бригадир дояров участка № 4 колонии-
поселения № 2 Игорь Терентьев три года 
работает в этой должности. До освобожде-
ния ему осталось 9 месяцев. В колонии-
поселении № 2 он уже шестой год. 

Должность бригадира очень 
ответственная, и Игорь, сам 
по себе человек дисципли-
нированный и сознатель-
ный, справляется с нею, 
как никто другой. Хотя он 
и городской житель, но счи-
тает, что главное качество в 
работе животновода — лю-
бовь к животным. А огром-
ное желание освободиться 
пораньше поможет спра-
виться с любыми трудно-
стями в работе. В бригаде, 
которой руководит Игорь, 
14 дояров, среди которых 
не только женщины, но и 
мужчины.

В представлении боль-
шинства, доить корову —  
исключительно женское 

занятие. Но это не так! Это поистине тя-
желая работа. Коров надо не только до-
ить, но и кормить, носить ежедневно по 
нескольку ведер с молоком — как мини-
мум по 50 литров за дойку — тоже не 

слишком легко. Да и сама дойка ручная, 
а значит, руки к вечеру сильно устают. 
Просыпаются дояры раньше всех в коло-
нии, ведь первая дойка начинается в 6 
утра. Три раза в день каждый дояр дол-
жен подоить от 12 до 14 коров. Чтобы 
подоить одну корову у дояра уходит до 10 
минут, за которые необходимо помыть 
вымя коровы, протереть, сдоить первые 
струйки молока перед тем, как престу-
пить к основному доению. Одним из глав-
ных условий хороших надоев является 
массаж.

Чтобы поддерживать престиж про-
фессии животновода, администрация 
колонии каждый год проводит конкурс 
профессионального мастерства среди 
осужденных, занятых на производстве: 
дояров и свинарей. Животноводческий 
комплекс КП-2 насчитывает 505 буре-
нок, которых обслуживает 47 дояров. 
Средний надой на одну фуражную коро-
ву составляет 4000 литров в год. Из года 
в год этот показатель растет благодаря 
хорошим кормам и добросовестному от-
ношению животноводов.

Осужденный Денис Киреев дояром 
успел поработать всего один год. Сегодня 
он считается одним из лучших дояров в 
бригаде, хотя до того, как попасть в коло-
нию, был весьма далек от сельского хо-
зяйства. С коровами отродясь не общался 
и понятия не имел о технике их доения. 
И, конечно же, не думал, что когда-ни-
будь доведется изучать азы животноводс-
тва. Но судьба распорядилась так, что 
отбывать наказание он был направлен в 
колонию-поселение. Денис очень добро-
совестно относится к порученному делу, 
поэтому ему доверили 11 раздойных ко-
ров. Раздойные коровы — коровы после 
отела и от них нужно добиваться увели-
чения надоя. Если корову в это время пло-
хо доить, то в дальнейшем молока от нее 
будет мало. Подход к своим буренкам у 
Дениса один — больше ласки, терпения 
и хороший уход. Уверенность плюс хоро-
шее отношение — и молока будет целая 
цистерна.

Многие осужденные понимают, что 
кратчайший путь из колонии-поселения 
к полной свободе — добросовестный труд 
и хорошее поведение. Ради скорейшего 
освобождения можно поработать и в сви-
нарнике, и в коровнике. В сельском хо-
зяйстве никогда не бывает легкого труда. 
Тот, кто научился трудиться в сельском 
хозяйстве, на свободе точно не пропадет.

С. ДВОйнИШнИКОВА, 
фото автора

работа требует отдачи
Осужденные, отбывающие срок наказания в колонии-поселе-
нии, в большинстве своем жители городские. Деревенскую 
живность они видели только по телевидению, а картофель и 
овощи на прилавках магазинов. Здесь же им приходится 
работать на земле, кормить коров, свиней, лошадей, ухажи-
вать за поросятами, телятами и доить коров. Кто-то даже 
научился запрягать лошадей.
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Истории из жизни

Он отсидел 28 лет в общей сложнос-
ти. Освободился в последний раз в 
Казахстане. Гражданина России 
вывезли на границу и отпустили на 
все четыре стороны. Семья оста-
лась там, позади, по ту стороны 
кордона. По эту — справка об 
освобождении и чистое небо над 
головой.

— Ну и куда бы я? — рассказывает 
Евгений, — Я жизни этой совсем и не 
знаю, все поменялось, не узнать. Ни ра-
боты, ни жилья, ни перспектив. Обратно 
за колючку не хочется, но ведь… Народ 
разный кругом, обстоятельства возника-
ют... Идешь, каждый день, как по краю. 
На перекладных добрался кое-как до 
Новокузнецка. А тут люди подсказали, 
что можно за помощью обратиться.

Евгению повезло. Он нашел один из 
редких пока в нашей стране Центров со-
циальной адаптации для бывших заклю-
ченных. Тут помогают тем, кто вышел, и 
не хочет снова сесть. Сейчас Евгений про-
ходит курс адаптации. 

Центр основан Благотворительным 
Фондом «СВОБОДА». Руководит им 
другой Евгений — бизнесмен Тарасов. 
Хлопочет, вкладывает деньги, ищет по-
мощников, спонсоров с Божьей помо-
щью. Интересно, зачем эта головная 
боль человеку, у которого и так работы 
хватает?

— А я скажу, — не удивляется вопро-
су Тарасов, — Я сам сидел четыре раза. 
Первый раз по малолетке. Любой же мо-
жет попасть, от тюрьмы, как говорится, 
не зарекайся. А потом остановиться поч-
ти невозможно. Попав туда, человек по-
падает под влияние среды. И когда срок 
заканчивается, он перевоспитан, но не в 
том смысле, в каком хотелось бы. И на-
чинается все по новой. И вот я задался 
вопросом — а как бы все сложилось, если 
бы мне помогли, когда я вышел, а не 
бросили одного? Вот когда у меня полу-
чилось жизнь переломить, отказаться от 

наркотиков, от прежнего образа своего, 
на ноги встать, я решил, что не зря мне 
Бог дал такую возможность. Не одному 
мне должно повезти. Другим помочь на-
до. Так и образовался Центр социальной 
адаптации.

Бывшее здание начальной школы на 
окраине города. Заброшенное, давно не 
видевшее ремонта. Но это пока. Сейчас у 
этого дома началась вторая жизнь. 
Жильцы новые, в надлежащий вид при-
водят строение. Живут в самой уцелев-
шей комнате (раньше тут располагалась 

учительская). Даже табличка над дверью 
еще висит. Вместо письменного стола — 
парта с откидной крышкой, тоже напоми-
нание о школьном прошлом дома. В ком-
нате все скромно. Кровати, зеркало, ков-
рик, бытовые мелочи. Без излишеств, но 
чисто и аккуратно. Готовят еду на печи, 
ремонтируют остальное здание, сами пос-
троили баню. 

— Здесь проходит только начальный 
этап социальной адаптации, — рассказы-
вает Евгений Тарасов, — Для начала — «ка-
рантин». Ну, мы это так для удобства назы-

ваем. Человек бросает курить, отказывает-
ся от алкоголя, наркотиков, борется с вред-
ными привычками, читает, побеждает свой 
прежний образ жизни. Поначалу в город не 
ходит, чтобы искушения не было. Если  
сможет — значит на самом деле решил 
жизнь свою изменить. Раз хочет — изме-
нит. Не сможет — что ж, это ведь уже не 
тюрьма, насильно никто не держит. Уйдет. 
Но пока никто не уходил.

За время «карантина» центр помогает 
освобожденным утрясти все проблемы с 
документами: паспорт, постановка на 
учет и так далее. Через месяц доброволь-
ное затворничество заканчивается. В ма-
газин сходить можно, на заработки. 
Центр подработку находит. Недалеко час-
тный сектор, населенный в основном пен-
сионерами, им надо помогать огород вско-
пать, дров нарубить. Это для начала. 
Потом — трудоустройство посерьезнее, на 
стройке, например. В общем, жилье на 
первое время человек получает, работу, а 
это уже, согласитесь, основа для того, 
чтобы дальше жизнь свою налаживать.

Андрея привезли сюда прямиком из 
колонии, в день освобождения. Уже не-
сколько месяцев он живет в Центре. 

— Не пожалел? — спрашиваю его.
— О чем? Тут вообще отлично. Я тут 

душой отдыхаю. Работаю, так я для себя 
же работаю, пользу свою ощущаю. Это 
совсем другое ощущение, когда с утра 
встаешь и понимаешь, что не надо думать 
о том, где денег раздобыть, как кого-ни-
будь обмануть, как вообще день прожить. 
Мир в душе. Мир с самим собой. 
Сравнивать даже не надо с тем, как я 
раньше жил. Огород сделали во дворе, 
так и на грядках покопаться — удоволь-
ствие.

То, что Центр расположился в здании 
бывшей начальной школы, несколько 
символично. По сути, она сохранила свое 
предназначение. Здесь по-прежнему учат-
ся (в первую очередь учатся жить по-но-
вому). Начиная с азов. Сначала. 

Г. Палов, г. новокузнецк

Сначала

– Я с самого детства занимаюсь пче-
лами, — рассказывает Борис. — Мой дед, 
отец и брат всю свою жизнь посвятили 
пчеловодству. До того, как я в 2007 году 
оказался в колонии, у меня в селе 
Ваганово Промышленовского района бы-
ла  своя пасека в 50 ульев. И когда я по-
пал в ЛИУ-42, то долгое время не мог 
найти себе место и очень скучал по сво-
им пчелам. В 2008 году администрация 
учреждения предложила мне ухаживать 
за пасекой, которая расположена на  
территории колонии. Я был очень рад, 
ведь у меня снова появилось любимое де-
ло. На сегодняшний момент я ухаживаю 
за девятью ульями, которые находятся 
еще в процессе формирования. Вообще в 
природе существует около 20 тысяч 
видов пчёл. Их можно обнаружить на 
всех континентах, кроме Антарктиды. 
В природе пчёлы играют важную роль в 
опылении цветущих растений. В зави-
симости от потребности, пчёлы могут 
сконцентрироваться как на сборе не-
ктара, так и на сборе пыльцы. И в пер-
вом, и во втором случае пчёлы способс-
твуют опылению растений. 

В этом году лето, как никогда, выда-
лось очень холодным и дождливым, поэ-

тому приходиться подкармливать на-
ших пчел медом и сахаром, чтобы они 
хоть как-то смогли выжить. В основном 
в России распространены три породы 
пчел: карпатские, среднерусские и кав-
казские.  К погодным условиям в 
Кемеровской области лучше всего приспо-
сабливаются карпатские и среднерус-
ские пчелы. В колонии я развожу карпат-
скую породу, она отличается от своих 
собратьев окраской, длинной хоботка и 
морозоустойчивостью, что помогает им 
выжить в наших условиях. Ведь мало 
кто знает, что пчел тоже приходится 
лечить и делать профилактику весной и 
осенью от таких заболеваний, как напри-
мер, пчелиный клещ и грибковые заболе-
вания. 

Совсем недавно Борису Федоровичу 
Фелюшу исполнилось 55 лет, из них 45 
он занимается разведением пчел, его мож-
но отнести к разряду людей, которые про-
фессионально занимаются пчеловодс-
твом. Хотя по профессии Борис Федорович 
горный механик, он окончил горный тех-
никум, но по специальности никогда не 
работал. В душе он всегда был и остается 
настоящим пчеловодом. Также он выпи-
сывает книги, журналы, такие как 

«Пчеловодство», в 
которых печатаются 
все новшества в этой 
сфере. 

— Если за пчела-
ми правильно ухажи-
вать, лечить, и с лю-
бовью к ним отно-
ситься, — рассказы-
вает наш пчеловод, 
— то с одного улья 
можно собрать 30-35 
кг меда в год, а при 
благоприятных ус-
ловиях  до 100 кг.  
Помимо этого мож-
но собрать 700 – 800 
грамм воска, маточ-
ное молочко, пропо-
лис. Все эти вещест-
ва в последнее время 
стали широко при-
меняться и пользо-
ваться спросом  в 
медицине. После сбо-
ра урожая, как и по-
ложено, пчелы подго-
тавливаются к зи-
ме. Они выгоняют 
трутней из улья, в 
котором остаются только рабочие особи 
и матка. Таким составом зимует пчели-
ная семья.

Слушать этого увлеченного человека 

можно часами, и именно в эти минуты 
понимаешь, что выстоять в колонии ему 
помогла любимая работа. 

Е. АРОнОВА, фото автора 

Моя профессия — пчеловод
В каждом учреждении Кузбасса есть осужденные, увлеченные каким-то 
делом: кто-то занимается художественной ковкой, кто-то работает сапож-
ником или парикмахером, некоторые трудятся портными. В лечебно-
исправительном учреждении № 42 Б.Ф. Фелюш занят особенным делом. 
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Почта «надежды»

Лица

Образование

Праздник проходил у здания учебно-
консультационного пункта. Погода просто 
благоприятствовала всему происходяще-
му. Солнечный день, украшенный разно-
цветными шарами вход в здание создавали 
волнующую атмосферу и поднимали на-
строение и выпускникам, и гостям. 
Начальник отряда КП-2 Софья Сергеевна 
Рубцова-Чайкина со своими подопечными 
приготовили театрализованное представ-
ление. И вот ведущие пригласили выпуск-
ников. Молодые люди, не скрывая волне-
ния, под аплодисменты гостей вышли на 
площадку у школы. В исполнении осуж-
дённых для выпускников прозвучала пес-
ня «Покидая школьный класс» на мело-
дию песни Аллы Пугачевой «Позови меня 
с собой». С поздравительным словом от 
педагогов школы выступила классный ру-
ководитель 9 класса М.В. Табакаева.

Настал самый волнительный момент. 
Директор МОУ «Михайловская РВ (с) 
О Ш »  В а л е н т и н а  А л е к с а н д р о в н а 
Шкарупелова поздравила всех выпуск-
ников с окончанием учебного года и вру-
чила документы об образовании. Она так 
же подчеркнула, что взаимодействие 

учителей школы и работников колонии 
даёт большие результаты в обучении и 
воспитании осуждённых-учеников вечер-
ней школы. Далее напутственное слово 
сказала начальник отдела воспитатель-
ной работы с осуждёнными КП-2 Лариса 
Васильевна Беседина. Она поблагодарила 
всех педагогов за плодотворную работу и 
пожелала выпускникам успехов в их 
дальнейшей «взрослой жизни». Лариса 
Васильевна, как никто другой, понимает 
проблемы этих молодых людей и оказы-
вает всяческую помощь как учащимся 
школы, так и учителям в организации 
учебно-воспитательного процесса.

В завершение праздника выпускники 
пустили в воздух бумажные самолётики 
как символ вступления в новую жизнь. 
Праздник закончился, но он ещё долго 
останется в памяти и учителей, и выпус-
кников, и гостей, пришедших подде-
ржать своих товарищей. Огромное спа-
сибо всем, кто постарался сделать это 
событие незабываемым. Впереди подго-
товка к  новому учебному году. 

М.В. ТАБАКАЕВА, 
заведующая УКП-2, учитель истории

23 июля лучшим учащимся профес-
сионального училища №265 ЛВК, ко-
торые проходят практику в учебно-
производственных (трудовых) мастер-
ских, было предоставлено право посе-
щ е н и я  п а р к а  и м .  Г о р ь к о г о  в 
сопровождении сотрудников.

Своим поведением, трудом и учёбой 
семь воспитанников заработали это 
право.

Директор парка Ирина Юрьевна 
встретила нас сладкими подарками, 
после чего мы катались на разных ат-
тракционах: «Орбита», «Колесо обоз-

рения», «Автодром», «Вальсирующие 
л о д к и » ,  « Ц е п о ч н а я  к а р у с е л ь » , 
«Весёлые горки», «Вальс», но самым 
запоминающимся был «Хип-хоп».

Некоторые воспитанники впервые 
в жизни катались на аттракционах, 
было много восторга, радости, смеха.

Приехав в колонию, мы подели-
лись с другими воспитанниками сво-
ими впечатлениями, остальные осуж-
дённые тоже загорелись желанием 
заработать право выезда за пределы 
колонии.

Ю. Хонякин, ЛВК

Праздник, 
который запомнился...

10 июля 2009 г. в КП-2 (пос. Орлово-Розово) прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое окончанию учебного года. Выпускникам 9 и 12 
классов Михайловской вечерней школы в торжественной обстановке были 
вручены аттестаты об основном общем и среднем полном (общем) обра-
зовании. 

Сегодня на территории колонии воп-
лотились прекрасные дизайнерские идеи. 
Стоило осужденной Светлане Вилисовой, 
стилисту и дизайнеру по образованию, 
начать воплощать задуманное, как к ней 
тут же подключились другие женщины. 
И теперь возле столовой, штаба, клуба и 
всех общежитий красуются клумбы не-
бывалой красоты, только одних цветов  
здесь 50 видов.

— Я начала с пруда — рассказывает 
Светлана, — выкопали яму, выложили ее 
камнем. Вода в нем святая, она не мут-
неет и, говорят, что зимой не замерзнет, 
проверим. Рядом с прудом расположена 

альпийская горка. Это небольшое возвы-
шение, на котором один ряд — цветы, 
другой — камни, и так чередуется. Также 
здесь имеется декоративный водопад, 
сделанный из битого стекла, которое 
выложено таким образом, чтобы можно 
было узнать  лицо человека. Всю эту ком-
позицию я назвала «Чистые пруды».

Ромашки, петунии, васильки,  маки, 
бархатцы, ноготки, ирисы, гладиолусы 
— всего и не перечислить. Да и зачем пе-
речислять, когда можно просто любовать-
ся этой красотой природы, которая в ру-
ках человека обрела форму. И не одну: 

возле одного общежи-
тия клумба в виде пя-
тиконечной звезды, 
возле другого также 
выложен искусствен-
ный водопад, но уже 
другой формы, а цветы 
высажены в форме ро-
машки. Один из ланд-
шафтных цветников 
дополнен фигурами 
белых лебедей, возле 
клуба — забавные гно-
мики, лягушки, улит-
ка, сделанные из це-
мента и песка и рас-
крашенные разноцвет-
ными красками.

 — Как только цве-

ты отцветут, — продолжает Светлана, 
— мы соберем семена, чтобы посадить их 
на будущее лето. 

У девушек уже грандиозные планы на 
следующий год: они придумывают новые 
декоративные рисунки клумб. Возле церк-
ви планируют создать яблоневый сад и пос-
троить беседку. Само здание церкви жен-
щинам-осужденным также очень хочется 
достроить, ведь место, где ты можешь по-
молиться, поставить свечку и просто по-
молчать, здесь просто необходимо.

А. ПАВЛОВА, фото автора

Цветочная сказка

В ИУ-22 на протяжении уже 14 лет 
действует православная церковь им. Св. 
Дмитрия, Митрополита Ростовского. 
Церковь, основанная в 1995году, припи-
сана к Никольскому собору г. Кемерово. 
При церкви работает библиотека, содер-
жащая 1500 книг, и воскресная школа. 
Раз в неделю колонию посещает священ-
нослужитель отец Анатолий, настоятель 
церкви Рождества Христова п. 
Промышленовский. В первую очередь 
он проводит молебен, беседует с прихо-
жанами, исповедует, причащает.

Один раз в месяц проводится таинс-
тво крещения, к которому осужденные 

и отец Анатолий определённым образом 
готовятся. В первую очередь, чтобы 
принять это важное таинство, каждый 
человек должен признать себя грешным 
и покаяться во всех грехах. Отец 
Анатолий беседует с каждым желаю-
щим покреститься. Во время подготов-
ки осужденные изучают «Символ 
Веры», «Закон Божий». Впервые таинс-
тво крещения в колонии было соверше-
но в 2000 году. Тогда его приняли 287 
осужденных. В настоящее время в этой 
церкви крещение принимают около 50 
человек в год.

Без подписи

В ИУ-35 выступил духовный театр 
«Святое кольцо» г. Мыски. 

Концерт длился почти два часа. 
«Святое кольцо» — непрофессиональ-
ные артисты, но их творчество идет от 
чистого сердца, поэтому ни одна из соб-
равшихся женщин не осталась равно-
душной к тому, что происходило на 
сцене, к тому же, темы выступления 
были близки каждому — любовь, 
Родина, вера в Бога. Театр порадовал 
осужденных женщин двадцатью восе-
мью номерами, среди которых были 
песни и танцы — от индийских до рус-

ских народных. Особый интерес вызва-
ли у зрителей живописные костюмы, 
сделанные руками самих артистов — 
сшитые из однотонной ткани, распи-
санные в технике батика, украшенные 
бисерным плетением. Привез театр с 
собой и картины, также выполненные 
участниками этого театра, которые так 
и светились добром, некоторые из них 
были подарены учреждению. В ответ 
гостям тоже подарили несколько кар-
тин, созданных в ИУ-35. 

И. Иванская, Е.Урбан, н. Жданова, 
ИУ-35

Я была в исправительном учреждении № 50 города Юрги ровно год назад, 
когда оно только перепрофилировалось в женскую колонию. Но как только 
здесь появились женщины, здания и прилежащая территория сразу же 
начали облагораживаться. 

Есть к чему стремиться

Церковь нам необходима

«Святое кольцо»
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Поздравляю
У моего любимого Алексея Орехова 
день рождения в июле.
Всё, что есть в моей душе, мой Лёшка, 
одному тебе принадлежит. Это вера, 
любовь и надежда.
С днём рождения, любимый!
Т. Кустовая, СИЗО-2

Поздравляем с днём рождения Евгения 
Прохорова, Владимира Ильина и Азата 
Минигалиева. Желаем счастья, здоро-
вья, удачи в личной жизни и скорейшего 
освобождения.
5-й отряд, ИУ-22

Отзовись
Разыскиваю своего родного дядю 
Валерия Назарова. Дядя Валера, если 
читаешь эти строки, отзовись, я жду.
Твоя племянница Тамара Мехтиева, 
ИУ-50, 2-й отр.

Разыскиваю Кристину Столбикову, 
Ольгу и Оксану Казаковых. Они прожи-
вали в г. Белово. В январе 2007 г. я был 
арестован и не получал от них известий. 
Если кто-то их встречал или что-то о них 
знает, пожалуйста, напишите мне.
И ещё передаю слова благодарности 
Олесе Муриной, находящейся в СИЗО-2. 
Знай, я ожил лишь благодаря тебе.
Прости меня, если сможешь, так как 
виноват перед тобой.
Олесенька, знай, что я тебя люблю и 
помню о тебе!
Сергей Климов, г. Кемерово, 
ул. Волгоградская, 60а, ИУ-40, 6-й отр.

Ищу своего любимого человека Андрея 
Севостьянова, 26.04.1984. г.р.  Андрей, 
если ты читаешь мои строки, не задумы-
ваясь, напиши мне.  Я тебя люблю и 
очень скучаю.
Алена Мамотова, ИУ-50

Помогите найти Елену Ромалёву и 
Татьяну Белякову. Последний раз я 
видел их в г. Осинники в ИВС в марте 
2008 года.
Лена, отзовись, я очень буду ждать.
Александр Бедарев, ИУ-40, 6-й отр.

Помогите разыскать Татьяну Юдину, 
1978 г.р. Мы были знакомы  на свободе 
и случайно встретились в СИЗО-2. 
Потом нас этапировали в разные 
учреждения, и я не знаю, где она теперь 
находится.
Татьяна, откликнись!
Владимир Трусов, 650068, 
г. Кемерово, Стройгородок, 1, ИУ-29

Хочу найти своего друга Максима 
Саенко. Последний раз видела его на 
свободе, теперь он, также как и я, в 
местах лишения свободы.
Макс, если ты читаешь эти строки, 
напиши мне, дай знать о себе. Я всегда 
о тебе помню и очень скучаю.
Юлия Курилкина, ИУ-50

Ищу свою подругу Александру 
Скорихову, которая проживала 
в г. Новокузнецке.
Саша, напиши мне. С нетерпением жду 
твоего письма.
Андрей Юрищев, г. Кемерово, 
ул. Волгоградская, 60а, ИУ-40

Помогите разыскать мою любимую 
женщину Ирину Юрасову. Я достоверно 
знаю, что её осудили 15 января 2009 г. 
сроком на 4 года. Она находилась в 
СИЗО-1, но где она сейчас, я не знаю. 
На мои письма она не отвечает.

Ирина! Если ты читаешь эти строки, 
знай о том, что я тебя по-прежнему 
люблю, разыскиваю, за прошлые 
поступки простил. В твоих трудностях не 
бросил тогда и не брошу сейчас. 
Напиши мне, я жду твоих писем, люблю 
и скучаю по тебе.
Сергей Тихонов, 654101, г. Новокуз-
нецк, пос. Абагур-Лесной, ул. Лева-
шова,10, ЛИУ-16, ПКТ-1, 1-я кам.

Привет
Передаю привет своему лучшему и 
единственному другу Антону 
Паксюткину, который находится в ИУ-5, 
и поздравляю его с рождением племян-
ницы. Теперь он дядя.
Удачи тебе, друг! Здоровья и крепости 
духа. Помни, что тебя любят и ждут на 
свободе!
Алексей Перевалов, ИУ-44

Передаю привет Елене Васильевой, 
отбывающей наказание в ИУ-35. Лена, 
почему ты не пишешь? Я с нетерпением 
жду твоих писем.
Дмитрий Бумаженко, ИУ-5, 9-й отр.

Денис! Посвящаю тебе несколько строк. 
Наверное, мы с тобой не увидимся 
никогда. Огромное спасибо за твою 
поддержку.
Между нами с тобой расстояния,
Расстояния – словно года.
Были мысли у нас о свидании,
Но не будет его никогда!!!
Я забуду тебя! Будет больно!
Ты прости, если что-то не так.
Тяжело мне писать эти строки,
Я забуду тебя навсегда.
Ольга Блинова, ИУ-50, 5-й отр.

Передаю привет своей дорогой девушке 
Татьяне Калининой, которая сейчас 
находится в ИУ-35. Мы познакомились в 
СИЗО, и после нескольких месяцев 

общения я понял, что она стала для 
меня самым близким человеком. 
Именно она впустила в мою одинокую, 
скучную жизнь лучик света.
Дорогая Татюша, нам с тобой через 4 
месяца на свободу. 
У нас может получится замечательная 
семейная жизнь.
Солнышко, я тобою очень сильно 
дорожу! Жду нашей встречи. 
Пиши мне как можно чаще.
Василий Султанов, 
СИЗО-3, 15-я кам.

Передаю пламенный привет Ксении 
Титовой.
Ксюшенька! Желаю тебе скорейшего 
освобождения, верю, что ты больше не 
вернёшься в эти места и научишься 
держать слово и выполнять обещания.
Алексей Осипов, ИУ-22

Передаю привет Игорю Плаксину, 
находящемуся в ИУ-29.
Игорь, я тебя очень люблю и скучаю! 
Скоро увидимся.
Альмира Воронова, ИУ-35, 2-й отр.

Передаю привет Александру Щеглову. 
Очень жаль, что я не знаю, где ты! Если 
читаешь эти строки, напиши.
А также передаю привет Анне 
Пеленевой, Наталье Прохорец, 
Маргарите Леоновой и Светлане 
Марченко. Девчонки, я вас помню. 
Лидия Николаева, ИУ-50

Передаю привет огромный своей 
подруге Анастасии Павловой, которая 
сейчас находится в ИУ-35.
Настенька, милая, я хочу, чтобы ты 
знала, что в наших отношениях ничего 
не изменилось. Я о тебе не забыл! В 
данное время я нахожусь в ПКТ, и как 
только представится возможность, 
сразу отвечу на твоё письмо, как и 
обещал. Я помню о своём обещании и 
нашей встрече.
Желаю тебе, милая, скорейшего 
освобождения и крепкого здоровья!
Алексей Корчуганов, ИУ-43, ПКТ

Передаю привет Ольге Тимониной. 
Ольга, я тебя помню, ценю, часто 

вспоминаю и желаю тебе осенью 
освободиться домой. Всего тебе 
хорошего!
Оксана Карлова, ИУ-50

Передаю привет своей любимой 
бабушке Надежде Фоминых в ИУ-35 и 
своему любимому брату Константину 
Черкинскому в ИУ-22. 
Я вас очень люблю и сильно скучаю. Вы 
для меня самые дорогие люди в жизни. 
Все будет хорошо! Берегите себя, вы 
мне  нужны.
А также передаю привет в ИУ-40 
Дмитрию Глазкову и хочу поблагодарить 
за поздравления. Надеюсь, что скоро 
увидимся. 
Анастасия Медведева, ИУ-50

Передаю привет Ольге Колупаевой и 
желаю здоровья, счастья и скорейшего 

освобождения.
Сестрёнка, напиши мне. Я жду от тебя 
весточки. Извини, что я тоже в местах 
лишения свободы.
Твой брат Александр Токарев, 
ИУ-40, 6-й отр.

Константин Новиков! Вот узнала, что ты 
в ИУ-41, но не могу с тобой связаться. Я 
вспоминаю тебя каждый день. Как 
освобожусь, сразу напишу.
С нетерпением буду ждать твоей 
весточки. 
Юлия Таглина, ИУ-50, 4-й отр.

Передаю привет своему брату Максиму 
Усак, который отбывает наказание в 
ИУ-44.
Максим, желаю тебе крепкого сибирс-
кого здоровья, счастья, удачи и скорей-
шего освобождения.
Павел Бажин, ИУ-40, 6-й отр.

Передаю привет Николаю Волокитину, 
который находится в ИУ-21.
Желаю здоровья, удачи, терпения и 
крепости духа! Пиши, буду ждать.
Юлия Бугаева, ИУ-35, 2-й отр.

Передаю привет своему мужу Юрию 
Моторову, который находится в ЛИУ-21. 
Желаю скорейшего освобождения, жду, 
люблю, скучаю.
Также передаю привет Анжеле 
Зелениной и Ларисе Савенковой. 
Терпения вам, девчонки, и здоровья. 
Наталья Павлова, ИУ-50, 4-й отр.

Передаю привет своей сестрёнке Алёне 
Андреевой, находящейся в ИУ-35.
Сестрёнка, желаю тебе, 
Чтоб солнце тебя согревало, 
Чтоб хмурые дни навсегда отошли.
Здоровье и счастье чтоб рядом шагали,
А годы помедленней шли.
Удачи во всём и терпения. Всё будет 
хорошо! Скоро мы будем дома вместе.
Брат Пётр Сябрук, 652470, 
г. Анжеро-Судженск, СИЗО-4, 
4-я кам., 5-й бур.

Ищу тебя
Хочу познакомиться с женщиной. Мне 
60 лет, рост 176, образование высшее, 
предприниматель, педагог. Остальные 
подробности в письме.
Женщины, жду ваших писем!
Геннадий Иванович Седоков, 
652500, г. Ленинск-Кузнецкий, 
ЛИУ-42, 12-й отр.

Хочу познакомиться с девушкой в 
возрасте 25-30 лет для переписки. Мне 
25 лет, рост 173, вес 65, глаза карие, 
люблю юмор, никогда не унываю.
Подробности в письме.
Виталий Филатов, ИУ-22

В последнее время начинаю понимать, 
что жизнь проходит, а впереди полное 
одиночество. Лучшие годы своей жизни 
провёл в заключении, в итоге потерял 
всё. Осталась только одна надежда, что 
жизнь не прошла, что есть ещё шанс 
начать всё сначала, с нуля. Но для этого 
надо найти человека, ради которого сто-
ит приложить все усилия, чтобы в жизни 
снова засияло «солнце».
Ау, девчонки от 40 и старше! Если очень 
одиноко, могу помочь скрасить это 
одиночество. 
О себе: по гороскопу Телец, 46 лет, 
старенький, лысенький, одинокий 
человек.
Сергей Котельников, 652059, 
г. Юрга, ИУ-41, 4-й отр.

Желаю познакомиться с девушкой 25-30 
лет для переписки. Мне 23 года, рост 
180, вес 60.
Иван Перескоков, ИУ-22

Желаю познакомиться с девушкой 18-28 
лет для переписки. Мне 28 лет, рост 176, 
вес 62, остальное в письме.
Алексей Чуканов, ИУ-22 

Здравствуй, «Надежда»!

Два года назад, мне тогда было 19 лет, я попал в полосу невезения и оказался 
на скамье подсудимых. Девушка, с которой до этого встречался, забыла сразу. 
Освободившись, прочёл в газете объявление: «молодая, скромная ищет свою 
половинку». Написал, она ответила. А через три месяца расписались. Прошло 
полгода. Жена уехала к родителям и написала, что полюбила другого. Подали на 
развод. Любви хватило ненадолго. И вот итог — уже год я один. Жениться не ре-
шаюсь. Думаю: где же верность и преданность? Наверное, нет уже этого.

Вот я и решил всё в жизни перевернуть. Хочу найти девушку по переписке, 
судимую. Думаю, что она очень захочет забыть прошлое и жить полноценной 
жизнью. 

Надеюсь, меня сможет кто-нибудь понять. Я уверен, когда мы встретимся, то 
сможем создать здоровую, дружную семью.

Все подробности и фото в письме.
Олег Юдин, 652971, пос. Шерегеш, ИУ-4, 3-й отр.
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Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 13-14

По горизонтали: 7. Аргонавт. 8. Ледостав. 9. 
Укроп. 12. Одурь. 13. Рейкьявик. 16. Купрей. 17 
Вилка. 18. Плавки. 21. Капля. 22. Нарва. 23. Лиана. 
24. Проше. 29. Грусть. 30. Юниор. 31. Пионер. 35. 
Программа. 37. Штырь. 38. Мотор. 39. Аниматор. 40. 
Фанфарон.

По вертикали: 1.Крокодил. 2. Рожок. 3. Дворец. 
4. Сербия. 5. Исида. 6. Ватружка. 10. Акция. 11. 
Тяпка. 14. Ненависть. 15. Клавишник. 19. Елена. 20. 
Затор. 25. Простыня. 26. Онега. 27. Лошак. 28. 
Метроном. 32. Мрамор. 33. Аммиак. 34. Тромб. 36. 
Пожар.

Зашифрованный афоризм: Красиво жить не за-
претишь, но помешать можно.

В каждом новом слове к буквам преды-
дущего добавляется или убавляется ещё 
одна.

1. Обваливание в сухарях. 2. Домик моллюска. 
3. Писатель-сатирик Аркадий … 4. Куртка горно-
лыжника. 5. Животное для шуб. 6. Смеситель. 7. 
Краснеет при варке. 8. Метка шулера. 9. Экзекуция. 
10. Аренда автомобиля. 11. Простодушный. 12. 
Сухая лучина для разжигания костра. 13. 
«Конюшня» таксиста. 14. Фильм с Р. Гиром и Д. 
Робертс. 15. Спасёт мир. 16. Знаменитый афинский 
оратор. 17. Земельная мера площади. 18. Девичья 
краса. 19. Жидкость, выжатая из фруктов. 20. 
Глянец, блеск гладкой поверхности. 21. Петля для 
ловли птиц. 22. Страница в блокноте. 23. Уксусная, 
соляная или серная. 24. Стойкий оловянный боец. 
25. Матрас по сути.

Прислала Ю. Бугаева, ИУ-35

Здравствуйте, дорогая и уважаемая «Надежда»!
Вот, наконец, и наступил момент прощания с вами. Это 

мое последнее письмо. Я собираюсь домой, на свободу.  
Свое отбывание наказания я заполнила составлением 

кроссвордов, это стало моим излюбленным занятием. Наи-
более интересные я отправляла вам, чтобы помочь 
«Надежде» заполнить последнюю страничку и что уж 
скрывать, оставить о себе добрую память. Кроссворды 
получились разнообразными и интересными. А Римма 
Рогожникова придумала и нарисовала рисунок, который 
полностью отражает мое отношение к кроссвордам.

Еще раз прощаюсь с вами, «Надежда». Именно проща-
юсь, а не говорю «до свидания», потому что очень не хо-
чется мне возвращаться сюда. 

С огромным уважением Ольга Бутакова

Песочные часы Последнее письмо
Почта «надежды»

Встреча с командой администрации 
ИУ, так ожидаемая осужденными, не-

равнодушными к волейболу, состоялась 
9 июля текущего года. Если говорить о 

предварительном исходе 
матча, то прогноз как игро-
ков, так и болельщиков 
был таков: команды сыгра-
ют ровно, т.е. команда по-
бедителей выиграет с мини-
мальным преимуществом.

К концу первой партии 
болельщикам стало ясно, 
что команда администра-
ции колонии пришла на 
площадку только за побе-
дой.

В итоге 3:0. Бесспорную 
и убедительную победу 
одержала команда адми-
нистрации колонии.

Пусть мы сегодня не вы-
играли — ведь это спорт, 
где есть победители и по-
бежденные — но мы смогли 
увидеть свои слабые сторо-
ны и надеемся в следующей 
игре не огорчить своих бо-
лельщиков.

В. Сотников, ИУ-37

С 15 по 25 июня 2009 года в ЛИУ-42 
проводился турнир по волейболу среди 
осужденных. Соревнования проводи-
лись по олимпийской системе, в резуль-
тате чего каждая команда имела воз-
можность сыграть со всеми командами-
участниками турнира. Игры проводи-
лись несмотря на плохие погодные 
условия, с большим азартом, каждой 
команде хотелось стать первой. И как 
водится на всех спортивных состязани-
ях, первыми стали сильнейшие. 

Первое место заняла команда отряда 
№ 1 (капитан команды  В. Недугов), вто-
рое место — команда отряда № 4 (капитан 
команды А. Тихоненко), третье место до-
сталось команде отряда № 5 (капитан 
команды В. Гугнин). Победители турнира 
были награждены кубками и благодар-
ностями от администрации колонии.

Первого июля начался турнир по на-
стольному теннису среди осужденных уч-
реждения и на протяжении пяти дней тен-
нисисты сражались за право взять в руки 
заветный кубок победителя. В соревнова-
ниях принимали участие более 30 человек. 
Первое место у К. Назарова, второе у А. 
Жандалинова, а третье место занял Н. 
Аплеев. Победители были награждены 

кубками и отмечены благодарностями.
5 июля 2009 года в нашем учрежде-

нии проводилась IХ летняя спартаки-
ада с участием команды осужденных  
ЛИУ-42 и команды с/к «Юность» ОАО 
«ш. Комсомолец». Девизом соревнова-
ний были традиционные слова: «Спорт 
против наркотиков». Соревнования 
проводились по семи видам спорта, а 
именно по мини-футболу, гиревому 
спорту, перетягиванию каната, на-
стольному теннису, армрестлингу, на-
стольным играм (шахматам и шаш-
кам). Победителем стала команда с/к 
«Юность» ОАО «ш. Комсомолец». 

В. Васильев, М. Беляев, 
ЛИУ-42

Спорт

В колонии-поселении № 2 8 августа 
прошли спортивные состязания по не-
скольким видам спорта. Это был насто-
ящий праздник. 

Первым видом соревнований было 
п о д т я г и в а н и е  н а  п е р е к л а д и н е . 
Сильнейшим стал Д. Шубенко – 20 раз 
подтянулся, а И. Щербаков – 19 раз. В 
прыжках в длину с места и с разбега ли-
дировали ребята с 4-го участка. А в эста-
фете быстрее всех оказался 6-й отряд с 
участка «Дальний», вторым был отряд 

№ 5, третье место досталось отряду № 7, 
участок «Дальний».

Наилучшие результаты практически 
во всех видах спорта показал Дмитрий 
Шубенко (7-й отр., участок «Дальний»). 
В соревнованиях по метанию ядра его 
результат был 70 м, в прыжках в длину 
с места – 2,73 м, с разбега – 3,57 м. А 
лучшим бегуном на 100 м и 500 м оказал-
ся Д. Окишев, его результаты – 1,29 мин. 
и 3,20 мин. соответственно.

Я. Суховенко, КП-2

8 августа в нашей колонии прошли 
соревнования по нескольким видам спор-
та. Это мини-футбол, поднятие гири, 
шахматы, подтягивание на перекладине, 
на брусьях и перетягивание каната.

В жаркой схватке на футбольном по-
ле победу одержали футболисты 1-го от-
ряда. В игре отличились И. Джафаров, 
А. Пономарёв, Е. Лукашкин, Е. 
Стихарев. Среди гиревиков лучшими 
стали: В. Денисов (3-й отр.), С. Усов (1-й 

отр.), А. Носков (8-й отр.), В. Авхимович 
(3-й отр.). На брусьях и перекладине от-
личились: А.  Майоров (1-й отр.), И. 
Прохоров (8-й отр.), С. Меркулов (9-й 
отр.), И. Легков (1-й отр.), Д. Зайцев (1-
й отр.), М. Максимов (11-й отр.), С. 
Лунев (11-й отр.), А. Смирнов (2-й отр.) 
и другие.

Этот спортивный праздник надолго 
останется в нашей памяти.

С. Покосов, ИУ-41

%

%

%

%


