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В учреждениях ГУФСИН в День
знаний к учёбе приступило 1250
осуждённых. Для всех учащихся в
этот день прошли торжественные
линейки и классные часы.

Купол церкви
украсил крест
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20 лет
психологической

службе УИС

19 сентября в Сыктывкаре в РесH
публиканском центре образования
состоялось заседание педагогичесH
кого совета, посвящённого итогам
работы педагогического коллектиH
ва центра в 2011H2012 гг.

Приглашённые заместитель началь�
ника ГУФСИН России по Республике
Коми Александр Матвеенко и начальник
отдела социальной, психологической и
воспитательной работы с осуждёнными
ГУФСИН Любовь Мороз поблагодарили
руководство Центра, заведующих фили�
алами и учебно�консультационными
пунктами и преподавателей
центра за ведение образова�
тельной деятельности в ме�
стах лишения свободы.

� Не секрет, что контин�
гент, с которым вы работае�
те � один из самых сложных.
Это отличает центр и его кол�
лектив от других образова�
тельных учреждений, � отме�
тил Александр Витальевич.

После этого он вручил
преподавательскому кол�
лективу центра благодар�
ственное письмо за подпи�
сью начальника ГУФСИН
Александра Протопопова;
многие из присутствующих
были награждены почётны�
ми грамотами. Кроме того, ценные по�
дарки, а именно наручные часы с сим�

воликой УИС получили директор
Республиканского центра образо�
вания Ярослав Бандурович и заме�
ститель директора центра Надеж�
да Павловская.

Затем об итогах прошлого учеб�
ного года (третьего по счёту в ис�
тории Республиканского центра
образования) рассказал Ярослав
Бандурович. В целом, он отметил
положительную динамику по ос�
новным видам деятельности цен�
тра. В конце своего доклада Ярос�
лав Романович обозначил задачи

на текущий учебный год.
Участники педсовета воспользова�

Подвели итоги учебного годаПодвели итоги учебного годаПодвели итоги учебного годаПодвели итоги учебного годаПодвели итоги учебного года

лись возможностью поговорить о суще�
ствующих проблемах с заместителем
начальника ГУФСИН Александром Мат�
веенко. В ходе диалога многие проблем�
ные вопросы были сняты.

Александр Витальевич, в свою оче�
редь, призвал преподавателей актив�
нее участвовать в заседаниях комиссии
по оценке поведения осуждённых и оп�
ределению условий отбывания наказа�
ния. Желание учиться, успехи в учёбе
могут помочь осуждённому, стремяще�
муся к поощрениям, к условно�досроч�
ному освобождению. Точно так же сис�
тема “социальных лифтов” может по�
зволить учителям воздействовать на
осуждённых, мешающих учебному про�
цессу, имеющих определённые пробле�
мы с дисциплиной.

Сергей КОЗЛОВ

С праздником!

16 сентября работники лесопромышленного компH
лекса ГУФСИН России по Республике Коми принимали
тёплые поздравления с профессиональным праздниH
ком H Днём работников леса!

День работников леса установлен Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018�Х
“О праздничных и памятных днях”. Отмечается он ежегодно
в третье воскресенье сентября.

Деятельность по заготовке и переработке древесины яв�
ляется самой весомой отраслью промышленности ГУФСИН
России по Республике Коми. В состав лесопромышленного
комплекса ГУФСИН входит семь подразделений. Лесозаго�
товительная деятельность ведётся в пяти лесничествах на
территории четырёх районов Республики Коми � Ухтинский,
Удорский, Усть�Вымский и Княжпогостский. Общий объём ле�

С Днём работников леса!
созаготовки за восемь месяцев составляет 93 тысячи кубо�
метров древесины. Выпуск пиломатериалов обрезных хвой�
ных пород составляет 19 тысяч кубометров, балансов хвой�
ных и лиственных пород � 24 тысячи кубометров.

Благодаря техническому перевооружению деревообраба�
тывающего производства организованы технологические
потоки по распилу древесины на круглопильном оборудова�
нии взамен использования лесопильных рам. В учреждени�
ях организована переработка отходов лесопиления. В КП�
38 (п. Чиньяворык) установлена сушильная камера.

В настоящее время производственный сектор ГУФСИН
продолжает реформироваться. Посредством производ�
ственной деятельности исправительных учреждений актив�
но прививаются осуждённым трудовые навыки для последу�
ющей социальной адаптации при освобождении из колоний.

В 2012 году исполнилось 20 лет
создания психологической службы
уголовноHисполнительной системы.

В качестве точки отсчёта принято
считать 2 сентября 1992 года, когда
был подписан приказ МВД России №
305 “О создании психологических ла�
бораторий исправительно�трудовых уч�
реждений”. Именно 2 сентября отме�
чается как День психологической служ�
бы уголовно�исполнительной системы.

Проблемам изучения личности осуж�
дённых и их социальной реабилитации
уделялось большое внимание ещё в пе�
риод царствования Екатерины II, когда
была предпринята одна из первых по�
пыток реформирования тюремной си�

стемы (1775 год). В составе комплек�
са мер она предполагала и создание
условий для исправления осуждённых.
“Цель наказания � чтоб воспрепятство�
вать виноватому, дабы он впредь не мог
вредить обществу, и чтобы отвратить
граждан от содеяния преступлений”�
писала Екатерина II.

Особую роль и значение психологи�
ческая служба приобрела в нынешних
условиях, когда уголовно�исполнитель�
ная политика государства направлена
на смягчение кары за содеянное пре�
ступление и одновременно на усиле�
ние воспитательных мер воздействия
на осуждённых, создание гуманной
среды наказания. В этой связи главной

20 лет психологической службе УИС
задачей пенитенциарных психологов
стало повышение эффективности ис�
правительного воздействия на осуж�
дённых, оказание им психологической
помощи, оптимизация отношений меж�
ду осуждёнными и личным составом уч�
реждений УИС.

Свой вклад в решение этой задачи
вносят и пенитенциарные психологи
ГУФСИН России по Республике Коми.
Сегодня в составе психологической
службы работают 78 специалистов�
психологов, 23 из них � вольнонаёмные.
В учреждениях УИС области действуют
22 психологические лаборатории.

Продолжение на стр. 8

В ИКH1 на купол церкви в честь
иконы Божьей Матери Державной
осуждённые православной общины
водрузили пятиметровый крест.

Мы помним День
Бородина!
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В учреждениях ГУФСИН в эти
сентябрьские дни прошли меропH
риятия, посвящённые 200Hлетию
Победы в Отечественной войне
1812 года.

“Урожай H2012”
22 августа на Стефановской

площади Сыктывкара прошла ярH
марка “УрожайH2012”. На ней
свою продукцию представили
шесть учреждений ГУФСИН.

Экскурсия и
концерт для

родных
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Выезды за
пределы ИУ

Надёжно запертые двери ИКH1
открылись для родственников
осуждённых, которые смогли
увидеть своих близких, находяH
щихся в этой колонии строгого
режима.

Осуждённым могут быть разреH
шены выезды за пределы ИУ.

2 сентября H День психологичесH
кой службы УИС. В этом году пеH
нитенциарные психологи отметиH
ли 20 лет со дня создания службы.
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Учёба

С Днём знаний!С Днём знаний!С Днём знаний!С Днём знаний!С Днём знаний!
Организация и обеспечение учебного

процесса для осуждённых в исправительных
учреждениях ГУФСИН России по Республи$
ке Коми осуществляется на базе государ$
ственного вечернего (сменного) образова$
тельного учреждения “Республиканский
центр образования” посредством создания
в ИУ сети филиалов и входящих в них учеб$
но$консультационных пунктов.

Обучение осуждённых в ГУФСИН осуще$
ствляется в полном объёме $ УКП функцио$
нируют во всех исправительных учреждени$
ях УИС республики.

К учёбе в этом году приступили осуждён$
ные женской ИК$31 (г. Микунь), открытой
полгода назад. Новосельем отметили День
знаний ученики школы ЛИУ$3 (п. Ракпас) $
для качественного обучения здесь открыли
новое помещение.

Всего в день знаний в ИУ ГУФСИН к учёбе
приступило 1250 осуждённых, все они бу$
дут проходить курс обучения с 6$го по 12$й
классы. Более 30 учащихся $ несовершен$
нолетние.

Для всех учащихся в День знаний прошли
торжественные линейки. После общего ме$
роприятия, по традиции, были проведены
классные часы, в большинстве своём посвя$
щённые Году российской истории.

 Новая школа радует глаз. В трёх отремонтиро�
ванных классах есть всё самое необходимое для об�
разовательного процесса. Для
учителей в здании подготовле�
на и оборудована комфортная
учительская.

Мероприятие началось с
торжественной линейки.

� Уважаемые учителя и уче�
ники, примите наши поздрав�
ления с Днём знаний и откры�
тием школы, � обратился к
собравшимся со словами по�
здравлений и.о. начальника
ЛИУ�3 Пётр Колесников. � Же�
лаем всем осуждённым, что�
бы переступив порог новой школы, у вас появи�
лось желание научиться грамотно писать, разби�

раться в формулах, взять от школьных уроков по�
лезные и лучшие знания, которые, обязательно

пригодятся вам на свободе.
Учитесь с удовольствием и на
“отлично”!

От лица всех преподавате�
лей учитель физики Надежда
Рогозина поблагодарила адми�
нистрацию учреждения за под�
готовленные учебные классы и
созданные условия для обуче�
ния осуждённых.

Продолжил торжество
классный час. В познаватель�
ной форме ученикам расска�
зали об истории российской

государственности и исторических памятниках, по�
свящённых этому событию.

В мир знаний в новой школеВ мир знаний в новой школеВ мир знаний в новой школеВ мир знаний в новой школеВ мир знаний в новой школе

6 сентября двойной праздник отметили в
ЛИУ�3 (п. Ракпас). В этот день в учреждении от�
крылось новое помещение школы, и осуждён�
ные приняли поздравления с Днём знаний. В ны�
нешнем учебном году в ЛИУ�3 за парты сели 14
осуждённых.

Пожелали учителя в День знаний 218 осуждён�
ным, приступившим к учёбе в школе ИК�19 (г.
Ухта).

3 сентября на торжественной линейке ученики
принимали поздравления от заместителя начальни�
ка колонии Евгения Русакова, начальника ОВР Иго�
ря Левковского и, конечно же, от учителей. Всего в
школе ИК�19 учебный процесс осуществляют 20 пре�
подавателей.

� Ученики, поздравляю вас с замечательным днём
начала нового учебного года, � поздравила осуждён�
ных учитель химии Ольга Стефанович. � Желаю вам
больших достижений в учёбе, отличных отметок и на�
деюсь на хоро�
шую посещае�
мость наших
уроков.

После торже�
ственной линей�
ки осуждённые
разошлись по
классам, где со�
стоялись класс�
ные часы на
темы: “200 лет
Бородино”, “Из
прошлого в буду�
щее”, “Учиться �
всегда приго�
диться”, “Исто�
рия семьи в ис�
тории страны” и
другие.

Мария
Шашкина

БольшихБольшихБольшихБольшихБольших
достижений вдостижений вдостижений вдостижений вдостижений в

учёбеучёбеучёбеучёбеучёбе

Поздравили концертомПоздравили концертомПоздравили концертомПоздравили концертомПоздравили концертом
2 сентября в ИК�1 (п. Верхний

Чов, г. Сыктывкар) состоялся
День знаний. Порог обновлён�
ного после ремонта учебно�кон�
сультационного пункта “Рес�
публиканского центра образо�
вания” в колонии нынешней
осенью переступили 79 учени�
ков. Именно для них учебный
год в стенах исправительного
учреждения начался впервые.

Чтобы поддержать новоиспе�
чённых учеников и помочь сделать
уверенно первый шаг в Страну
знаний, администрация ИК�1 и
вокально�инструментальный ан�
самбль “МузZona” подарили им
праздничный концерт. Прошёл он
в столовой колонии и собрал бо�
лее 80 зрителей,
среди них были
не только учащи�
еся школы, но и
п о л о ж и т е л ь н о
характеризую�
щиеся осуждён�
ные. Предварило
концерт по�
здравление соли�
ста ВИА Василия
Маймистова.

� От имени на�
шей музыкаль�
ной группы по�
здравляю всех с важным и свет�
лым праздником � Днём знаний, �
обратился к осуждённым В. Май�
мистов. � Уверен, этот день для

каждого из нас
является тор�
жественным,
ведь невоз�
можно найти
непричастно�
го к нему чело�
века. Время,
проведённое
за школьной
партой дей�
ствительно не�
забываемо, и
воспоминания
о нём бережно хранятся в нашей
памяти. Всем вам желаем успе�
ха, терпения, настойчивости и лю�
бопытных открытий!
“Школа�мир, где ты кумир.

Этот мир меня раз и навсегда из�
менил,
Дал мне знания и надежды, новые
дороги открыл...”

Исполнение колонийским ан�
самблем этой песни осуждённые
поддержали горячими аплодис�
ментами. Концерт, подготовлен�
ный ко Дню знаний, был щедр на
музыкальные композиции с ориги�
нальной аранжировкой. Музыкан�
ты исполнили песни из репертуа�
ра Виктора Цоя, групп “Би�2”, “Про�
вода” и “Наутилус Помпилиус”.

Осуждённый Станислав Яков�
цев рассказал корреспонденту
“Лабиринта” о том, с каким на�
строем продолжит учёбу в 10�м
классе.

� Знания, которые я получаю в
школе, пожалуй, одна из главных
ценностей, � поделился С. Яковцев.
� Поэтому я учусь с удовольствием
и перениманию эти знания от сво�
их наставников�учителей. Поста�
раюсь в этом учебном году быть
усердным и целеустремлённым.

Наталья Ковалёнок

От всей души поздравляем наших дорогих
учителей с началом нового учебного года.

Хочется отметить заведующую Микуньского фи�
лиала общеобразовательного учреждения при ИК�
31 (г. Микунь) Татьяну Огановскую и весь учительс�
кий состав: Галину Исупову, Наталью Логиновскую,
Ирину Тюряеву, Светлану Зиновьеву. От нас, учени�
ков, примите самые добрые и искренние пожела�
ния. Пусть учебный год в колонии станет началом
нового в жизни осуждённых.

Желаем Вам счастья и радости
На долгие годы вперёд.

Дожить до глубокой старости,

Не зная ни бурь, ни тревог.
Чтоб жизнь улыбалась всегда Вам,

Была широка и нежна.
Желаем добра и здоровья

На долгие ваши года.
К Дню знаний осуждённые готовились заранее:

нарисовали стенгазету, разучили стихотворения,
украсили школьный класс надувными шарами.

На линейке администрация ИК�31 и учителя по�
здравили 36 осуждённых 9 �12�х классов с новым
учебным годом. Мы услышали много добрых, ис�
кренних и тёплых слов в наш адрес, почувствовали
всю прелесть праздника Дня знаний, и многие из
нас словно вернулись на короткое мгновение в дет�
ство. Пусть и взрослыми, пусть и в местах лишения
свободы мы осознали близость и значимость этого
праздника. Осуждённые в ответ поздравили учите�
лей, прочитав стихотворения.

Екатерина Куят, ИК$31

ТрогательныйТрогательныйТрогательныйТрогательныйТрогательный
праздникпраздникпраздникпраздникпраздник
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Вера УИИ

Управление Республики Коми по занятости
населения и ГУФСИН России по Республике
Коми подготовят и направят совместное обра�
щение к администрациям всех муниципалите�
тов региона о необходимости проведения ра�
бот по резервированию рабочих мест для про�
ведения исправительных работ. Договорён�
ность об этом была достигнута на встрече пред�
ставителей этих ведомств 11 сентября 2012
года.

Согласно изменениям в Уголовном кодексе Рос�
сийской Федерации с 1 января 2012 года введён но�
вый вид уголовного наказания � исправительные
работы. Однако рабочие места для таких категорий
граждан работодатели предоставлять не спешат.

� Необходимо детально проработать возмож�
ность резервирования рабочих мест для граждан,
осуждённых к исправительным работам, � предло�
жил заместитель начальника ГУФСИН Александр
Матвеенко. � Осуждённые, не имеющие основного
места работы, должны быть трудоустроены в мес�
тах, определяемых органами местного самоуправ�
ления по согласованию с уголовно�исполнительны�
ми инспекциями, но в районе места жительства
осуждённого. К сожалению, пока не все органы
местного самоуправления резервируют на своих
муниципальных предприятиях и организациях или
рекомендуют частным предприятиям или иным
предприятиям иной формы собственности резер�
вировать подобные рабочие места.

В настоящее время исправительные работы на�
значены в качестве вида наказания более чем 570
гражданам.

Также на совещании было принято решение о
заключении бессрочного договора о совместной
деятельности.

� В рамках совместного договора со стороны
Управления по занятости будет расширен обмен
базами данных вакансий для работников различ�
ных категорий, со стороны ГУФСИН � сведений о
гражданах, освобождающихся из исправительных
учреждений и осуждённых к наказаниям и мерам
уголовно�правового характера без изоляции от об�
щества. Большинству из них по решению суда не�
обходимо трудоустройство. Совместные действия
наших ведомств позволят бывшим осуждённым
эффективнее адаптироваться в трудовой и соци�
альной среде, осуждённым к наказаниям без изо�
ляции от общества � выполнять свой гражданский
долг и решение суда, � отметил начальник Управ�
ления Республики Коми по занятости населения
Сергей Козлов.

Сайт Управления Республики Коми по
занятости населения

Резервирование
рабочих

мест11 сентября настоятель Хра�
ма Святого Духа п. Верхний Чов
отец Александр посетил ИК�1 (п.
Верхний Чов, г. Сыктывкар). В
этот день в учреждении на купол
церкви в честь иконы Божьей
Матери Державной осуждённые
православной общины водру�
зили пятиметровый крест. Изго�
товили его сами осуждённые в
ремонтно�механических мас�
терских колонии и покрасили
позолоченной краской.

На помощь осуждён�
ным пришёл трёхсекци�
онный кран, который и
поднял на высоту цер�
ковный крест. На куполе
церкви осуждённый Алек�
сандр Горбаченко уста�
новил и закрепил его.

� Водружение креста
для всех нас, конечно,
важное событие, � подчер�
кнул отец Александр. �
Это залог того, что храм
действительно будет по�
строен. Со дня освящения заклад�
ного камня этой церкви прошло
почти два года. На сегодняшний

Купол церкви украсил
крест

день основное строительство уже
завершено. С мая здесь проводят�
ся молебны. Несмотря на то, что
есть незавершённые работы � это
внутреннее убранство, необходи�
мо провести электричество и теп�
ло � хочется выразить надежду, что
с Божьей помощью и при содей�
ствии администрации ИК�1 мы за�
вершим намеченное. И в ближай�
шее время церковь будет прини�
мать членов православной общи�
ны в светлом и тёплом храме.

Интересно, что день выдался
дождливым. С самого утра нескон�
чаемо лил дождь. Как только крест

на церкви был водружён,
дождь неожиданно прекра�
тился. А на сияющий позо�
лотой крест с умиротворе�
нием обратили взоры осуж�
дённые всей колонии.

По мнению заместителя
начальника ИК�1 по КиВР
Олега Антропова, админис�
трация учреждения будет
оказывать посильное содей�
ствие в решении всех вопро�
сов, касающихся заключи�

тельных строительных работ и
дальнейшей деятельности право�
славной общины колонии.

После освобождения

Каждый квартал осуждённым, чей срок отбы�
вания наказания подходит к концу, предостав�
ляется возможность подбора со специалистом
центра занятости на территории колонии инте�
ресующей вакансии.

Так, 19 сентября в ИК�1 (п. Верхний Чов, г. Сык�
тывкар) работал Мобильный центр занятости. Осуж�
дённых консультировала ведущий специалист ГУ РК
“ЦЗН г. Сыктывкара” Светлана Белых.

Осуждённых, желающих до освобождения узнать
имеющиеся вакансии, оказалось немного � девять че�
ловек. Большинство из них � жители республики. Был
на приёме у специалиста и житель города Москвы.

Каждому осуждённому по личным предпочтениям
и наличию профессионального образования Светла�
на Михайловна подобрала необходимые вакансии. В
помощь при трудоустройстве осуждённые получили
информационные буклеты, где подробно описаны
советы и правила поиска работы, секреты общения и
собеседования с работодателем, адреса и телефо�
ны центров занятости населения Республики Коми.

� В основном осуждённые интересовались вакан�
сиями по имеющимся профессиям, � поделилась
С.Белых. � Это горнорабочий, плотник�бетонщик, сле�
сарь по ремонту автомобиля, водитель, стропальщик,
рамщик. Примечательно, что за помощью обратились
пенсионер и инвалид, пожелавшие работать сторожа�
ми. С моей точки зрения, обратившиеся ко мне граж�
дане искренне желают найти работу.

Искренне желают найти работу

18 сентября первую в республи�
ке колонию для женщин посетили
Уполномоченный по правам чело�
века в Республике Коми Ольга Са�
вастьянова, прокурор Косланской
прокуратуры по надзору за соблю�
дением законности в ИУ Роман Уля�
шев, член общественной наблюда�
тельной комиссии Республики
Коми Галина Шмидт, член обще�
ственного совета ГУФСИН России
по Республике Коми Епископ Сык�
тывкарский и Воркутинский Пити�
рим, представители средств массо�
вой информации.

Заместитель начальника Главного
управления Александр Матвеенко, ис�
полняющий обязанности начальника
колонии Василий Седрисев показали
омбудсмену, епископу и журналистам
отремонтированный корпус ЕПКТ, где
содержатся 13 осуждённых мужчин.
Столь представительная делегация
осмотрела камеры, помещения для
хранения постельного белья, сушилки,
штрафной изолятор, медицинскую
часть, комнату инспектора и прогулоч�

ный дворик.
Владыка посетил и храм в честь ико�

ны Божьей Матери “Умиление”, пооб�
щался с прихожанками. После этого
Епископ в комнате воспитательной ра�
боты общежития отряда №2 выступил
перед собравшимися с проповедью.

� Я удовлетворен тем, что здесь уви�
дел. Огромная работа проведена, чис�
тота и порядок везде, � поделился сво�
ими впечатлениями епископ Питирим.
� Женская колония на меня произвела
очень хорошее впечатление.

Ольга Савастьянова, Роман Уляшев
и Галина Шмидт в ЕПКТ встретились со
всеми осуждёнными мужчинами и выс�
лушали их жалобы. Именно они стали
причиной их приезда, поскольку 13
осуждённых 14 сентября объявили го�
лодовку, протестуя против условий со�
держания.

Омбудсмен эти условия оценила так:
� Всё сделано по евростандарту. Ка�

меры четырёхместные, соответствуют
европейской конвенции и предъявляе�
мым требованиям к подобного рода по�
мещениям. После ремонта в каждой

камере оборудованы
нормальные и полностью
огороженные туалеты.

Ольга Викторовна счи�
тает, что её приезд на
сигнал о голодовке был
не слишком необходи�
мым.

� Большинство претен�
зий вызвано не нарушени�
ями со стороны админис�
трации колонии, они каса�
ются вещей, которые не положены по
распорядку и инструкциям, � заявила ом�
будсмен. � В данном случае речь идёт о
личных вещах и продуктах питания, хра�
нение которых осуждёнными не положе�
но по закону.

Ольга Савастьянова отметила, что
один из осуждённых пожаловался на
применение к нему физической силы
и специальных средств за отказ в про�
хождении полного обыска и досмотра.
В связи с этим было принято решение
о направлении в следственные органы
материалов о применении к осуждён�
ному физической силы и специальных

Администрация ИК�31 всё делала
по инструкции

средств для принятия процессуально�
го решения о законности действий со�
трудников учреждения.

***Женская колония начала функци�
онировать с февраля этого года, и сей�
час в ней содержатся 174 человека. В
основном здесь отбывают наказание
жительницы республики. Большинство
осуждено за кражи и торговлю нарко�
тиками, но есть и те, кто получил срок
за убийство сожителей. Самая моло�
дая осуждённая 1993 года рождения,
самая возрастная � 1950�го.

Пресс!служба ГУФСИН России
по Республике Коми
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В ИК�49 (п. Миша�Яг, г. Печора) прошло оче�
редное заседание историко�философского клу�
ба “Лабиринт”. Оно было посвящено трём сен�
тябрьским датам: 1 сентября 1939 года � начало
Второй мировой войны, 8 сентября 1941 года �
начало блокады Ленинграда и 9 сентября � День
танкиста России.

Историю нашей России не переписать. Её надо
помнить нашему народу, современникам. На засе�
дании клуба вспомнили основные исторические вехи
этих событий.

1 сентября 1939 года Германия, руководимая Гит�
лером, напала на Польшу. 17 сентября Советский

11 сентября в
ИК�49 (п. Миша Яг,
г. Печора) прошёл
т о р ж е с т в е н н ы й
концерт, посвя�
щённый 200�летию
Победы России в
О т е ч е с т в е н н о й
Войне 1812 года.

Музыкально�по�
этическое выступ�
ление состоялось в
клубе колонии и, как
прежде, едва вмес�
тило всех желаю�
щих. Перед на�
чалом мероп�
риятия много�
ч и с л е н н у ю
аудиторию по�
приветствовал
начальник ОВ�
РсО Василий
Оситнянко. Он
провёл краткий
исторический

экскурс и рассказал об истории войны
1812 года, о Бородинском сражении.

� То, что произошло 200 лет назад,
является великим примером и уроком
для людей. Наши предки одержали По�
беду в Отечественной войне 1812 года
благодаря мужеству и героизму рус�
ских солдат и офицеров, высокому
уровню военного искусства русских
полководцев, твёрдой несгибаемой
воле к победе, � сказал В. Оситнянко.

Далее об истории Бородинского
сражения рассказал осуждённый Ва�
дим Панковский. Он подробно коснул�

Мы помним День
Бородина!

ся хроник самого ключе�
вого и решающего боя,
рассказал об итогах вой�
ны, о победе и её значе�
нии в мировом масштабе.
Затем осуждённые Гер�
ман Титов и Павел Стари�
ков проникновенно испол�
нили театрализованную
сценку и в третьем лице
рассказали о событиях

под Бородино 1812 года.
Концертная программа осуж�

дённых из ансамбля “Северо�
Запад” отличилась обилием пе�
сен собственного сочинения.
Руководитель ВИА, композитор
и вокалист Виктор Руцинский
исполнил песни, посвящённые
войне и победе. Живая музыка
всегда создает атмосферу
праздника и дарит хорошее на�
строение. Полный зал слуша�
телей и шквал аплодисментов
тому подтверждение.

Накануне концерта в колонии
прошёл конкурс стенных газет, приуро�
ченных дню Победы в Отечественной
войне 1812 года. Стены клуба украси�
ли работы победителей � осуждённых
из отряда № 1 Игоря Баранова и Лео�
нарда Абрамова.

По 15 сентября под патронажем
воспитательного отдела в ИК�49 пока�
зывались военно�патриотические худо�
жественные фильмы: “Отечественная
война 1812”, “Бородино и его герои”, и
цикл документальных фильмов “Неиз�
вестная война 1812 года”...

Герман Титов, ИК�49

Под таким названием для осуж�
дённых ИК�1 и 25 (п. Верхний Чов,
г. Сыктывкар) учителя истории
учебно�консультационного пункта
“Республиканского центра образо�
вания” провели классные часы.
Эти уроки приурочены к Году ис�
тории и 200�летию Отечественной
войны 1812 года.

В ИК�25 классный час для учени�
ков 9�го класса провела Мария Рауш.
Для урока учитель сделала неболь�
шую выставку: на стенде размести�
лись карикатуры художников, которые
запечатлели ход сражений Отече�
ственной войны 1812 года. Осуждён�
ные самостоятельно подготовили со�
общения о Бородинском сражении (к
примеру, соотношение сил русской и
французских армий,  направления их
продвижения, причины поражения
французов). Затем вместе с учителем
осуждённые вспомнили строки из по�
эмы Михаила Лермонтова “Бороди�
но” и романа Льва Толстого “Война и
мир”, посвящённые этому историчес�
кому событию.

Пожалуй, самым интересным мо�

ментом классного часа для осуждён�
ных стал тот факт, что город Сыктыв�
кар тоже причастен к Отечественной
войне 1812 года.

 � В Сыктывкаре есть местечко, ко�
торое горожане называют Париж. В
феврале 1814 года в город Усть�Сы�
сольск (так раньше назывался Сыктыв�
кар) прислали 100 французских воен�
нослужащих, попавших в плен во время
Отечественной войны с Наполеоном, �
рассказала М. Рауш. � Пленных разме�
стили в северной части города в казар�
ме, в которой имелся лазарет. По окон�
чанию военных действий они имели воз�
можность вернуться во Францию. А за
местом, где располагался их лагерь,
закрепилось название Париж.

А вот классный час в ИК�1 начался с
презентации учебного фильма. Из уст
учителя истории и обществознания Ан�
дрея Истомина  ученики узнали интерес�
ные факты из истории Отечественной
войны � о партизанке Василисе Кожи�
ной, русском главнокомандующем Ми�
хаиле Барклай�де�Толли с шотландски�
ми корнями. Затем осуждённые с инте�
ресом поучаствовали в викторине “Бит�
ва гигантов”.

Правильные ответы на вопросы вик�
торины дали осуждённые Илья Фомин,
Вячеслав Мелитаев, Василий Крищук
и Антон Сажин. Им в качестве поощре�
ния вручили ежедневники и сладкие
призы.

� По глазам ребят, по их активному
участию в уроке я понял, что всё полу�
чилось, � поделился своими впечатле�
ниями преподаватель истории А. Ис�
томин. � Полноценные ответы прозву�
чали на уроке от тех осуждённые, кто
не пропускает уроки и активно готовит�
ся вне её стен. Конечно, эти ученики
заслуженно за свои знания получили
“пятёрки”.

Наталья Ковалёнок

“Победа русского народа в
Отечественной войне

1812 года”

В сентябрьские дни мы празднуем 200�летие Отечественной войны 1812
года. 12 июня 1812 года, собрав 600�тысячную армию, Наполеон форсиро�
вал Неман и вторгся в пределы Российской империи. Народ в едином поры�
ве встал на защиту Отечества. 7 сентября состоялось Бородинское сраже�
ние. После кровопролитнейшей многочасовой битвы Кутузов приказал от�
ступить на Можайск с твёрдым намерением сохранить армию. Но взятие
русских укреплений не означало победу Наполеона. Напротив, наступа�
тельный порыв французской армии иссяк. Бородино явилось моральной
и политической победой русских: боевой потенциал русской армии был
сохранён, наполеоновской � значительно ослаблен.

Три сентябрьские даты
Союз напал с востока на Польшу. С этого момента
началась ужасающая по дикости и жестокости Вто�
рая мировая война, уничтожившая миллионы людей.

Большинство участников заседания горячо отста�
ивали точку зрения о том, что СССР был втянут в
конфликт из�за отсутствия выхода. Другая часть
осуждённых придерживалась иного мнения � нашу
страну спровоцировали народы Прибалтики и дру�
гих европейских стран, потому что невольно были
обязаны вступить в войну. К этой животрепещущей
теме осуждённые пожелали вернуться на других за�
седаниях клуба.

8 сентября 1941 года немцы захватили Шлисель�
бург и окружили Ленинград с суши. Началась 900�
дневная блокада города. Была введена норма выда�
чи хлеба, который выпекали с древесной стружкой и
клеем. Он был единственным продуктом питания.
От голода, холода, дистрофии, бомбёжек, обстре�
лов погибло 1,5 миллиона жителей Ленинграда.

Торжественная тема � День танкиста в России.
Осуждённым, служившим в армии в танковых войс�
ках, она оказалась близка и памятна. Пожалуй, СССР

обладал самым большим танковым потенциалом во
всём мире. Родиной танка является Англия. В Рос�
сии первый проект танка разработал в 1911 году
инженер Василий Менделеев. Первый опытный од�
ногусеничный танк “Вездеход” изобрёл Александр
Васильев. Его собрали в мае 1915 года в Риге , ско�
рость танка составляла 25 км/ч. Англичане впервые
продемонстрировали боевую мощь танков 15 сен�
тября 1916 года. Самое крупное сражение в миро�
вой истории железных машин произошло 12 июля
1943 года под Курском  у деревни Прохоровки. С не�
мецкой стороны и от Красной Армии в бою участво�
вали 1200 танков. Потери сражения были велики.
Немцы вынуждены были оставить поле боя.

Сегодня танковые войска приходят на помощь в
разрешении локальных и международных конфлик�
тов. Омск славится танками Т�80, а в Нижнем Тагиле
производят танки Т�90, которые вне конкуренции от
производителей бронетехники всего мира.

Завершилось заседание клуба пожеланиями мир�
ного неба над Россией.

Герман Титов, ИК�49
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В КП�32 (п. Вежайка) прошли праздничные
мероприятия, посвящённые 200�летию Побе�
ды России в Отечественной войне 1812 года.

В помещении библиотеки были организованы
публичные чтения художественной литературы
советских и российских писателей. Осуждённые
Сергей Тулин и Олег Сайманов зачитали собрав!
шимся отрывки из романа Льва Толстого “Война и
мир”, статьи из журнала “Патриот Отечества”.

Также была проведена викторина на знание Оте!
чественной войны 1812 года среди отрядов коло!
нии. По итогам викторины первое место заняла
команда отряда №1, в которую входили осуждён!
ные Валерий Прошин, Олег Орлов, Салават Гата!
уллин и Сергей Тулин, ставший победителем на
знание истории. Участникам викторины было за!
дано 50 вопросов.

Участники соревнований остались довольны
эстетическим удовольствием, полученным в про!
цессе чтения произведений классиков.

Юбилею победы в войне 1812 года был приуро!
чен и турнир по силовому многоборью среди осуж!
дённых. В нём приняли участие осуждённые Олег
Гутов, Михаил Аброскин, Александр Андреянов,
Роман Парамонов, Дмитрий Берестенников и Сер!
гей Баранов.

Победителем соревнований стал осуждённый
Олег Гутов.

Дальнейших успехов ему и достижений в спорте!

В честь 200�летия
Победы

Не так давно на территории КП�32 (п. Ве�
жайка) силами осуждённых была создана во�
лейбольная площадка. В команду по игре в
волейбол вошли осуждённые Павел Гусев,
Николай Баранков, Роман Парамонов, Юрий
Булаткин и Вадим Старшов. Возглавил спорт�
сменов осуждённый Забир Адилов.

Практически каждый вечер после работы и в вы!
ходные дни осуждённые проводят занятия по во!
лейболу. Занимаясь спортом, многие осуждённые
бросили курить, а также привели в норму свой вес.

Благодаря организаторскому таланту осуж!
дённого Забира Адилова, в колонии был прове!
дён турнир по волейболу, посвящённый 200!ю
Победы России в Отечественной войне 1812 года.
И сотрудники, и осуждённые с удовольствием на!
блюдали за увлекательным спортивным мероп!
риятием.

В ближайшее время в колонии планируется
организовать товарищеский матч между сотруд!
никами и осуждёнными.

Новых успехов в спорте нашей волейбольной
команде!

Олег Сайманов, КП�32

Первый волейбол

В конце августа нынешнего
года в ИК�22 (п. Северный, г.
Воркута) осуждённые приступи�
ли к освоению нового вида про�
изводства. В колонии на терри�
тории производственной зоны
была введена в эксплуатацию
линия по изготовлению окон
ПВХ. Инвестором данного про�
екта является воркутинское ООО
“Северремторгстрой”.

Помещение нового участка по
изготовлению пластиковых окон
располагается на втором этаже
мебельного цеха
колонии. Здесь
выполнен косме!
тический ремонт и
установлено но!
вое технологичес!
кое оборудование
стоимостью около
3 млн. рублей:
осушитель, комп!
рессор, свароч!
ная машина и ко!
пировально!фре!
зерный станок.
П е р в о н а ч а л ь н о
планируемый объём производства
! 100 окон в месяц. До конца 2012
года планируется выпустить око!
ло 300 окон.

! Мы выступили инициаторами
запуска участка по производству
окон ПВХ, ! рассказал директор
ООО “Северремторгстрой” Сер!
гей Савчук. ! Эта продукция
пользуется хорошим и стабиль!

ным спросом у населения.
Стоит отметить, и что себес!
тоимость наших изделий зна!
чительно ниже рыночных цен
за счёт привлечения рабочей
силы ! спецконтингента. Всё
это позволит нашей продукции
быть конкурентоспособной.

Запуск нового участка ! зна!
чимое событие для колонии.
Введение в эксплуатацию но!
вых производственных мощно!
стей дало возможность полу!
чить прибыль колонии и со!

здать дополнительные рабочие
места для осуждённых.

Осуждённый Михаил Карецкий
в числе тех, кто трудоустроился по
специальности сборщик окон ПВХ.
После освобождения он решил
для себя, что будет и дальше про!
должать свой профессиональный
путь в этой сфере и обеспечивать
свою семью высоким заработком.

Ведь приобретённые им в процес!
се работы на производстве про!
фессиональные навыки имеют
спрос на рынке труда. А это в даль!
нейшем будет способствовать его
успешному трудоустройству на
свободе и быстрейшей адаптации
к нормальной жизни после осво!
бождения.

Подобное производство в уч!
реждениях ГУФСИН России по
Республике Коми не единствен!
ное. Первой ласточкой стала ИК!
25 (п. Верхний Чов, г. Сыктывкар).
Здесь линия по изготовлению окон
ПВХ была открыта 13 сентября
2011 года и сегодня успешно
справляется с заказами. Долго!
срочное сотрудничество с ООО
“Торговый дом “Бриг” позволило
ИК!25 в 2012 году довести объём
товарной продукции до 877 тыс.
рублей и трудоустроить до 14
осуждённых.

Наталья Ковалёнок

Вести с мест

Новый участок по
изготовлению окон ПВХ

22 сентября на Стефановской площади Сык�
тывкара прошёл ежегодный республиканский
конкурс�ярмарка профессионального мастер�
ства “Урожай�2012”. В торжественной церемо�
нии открытия приняли участие Глава Республи�
ки Коми Вячеслав Гайзер, руководитель адми�
нистрации МО ГО “Сыктывкар” Иван Поздеев,
министр сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми Сергей Чечёткин.

Продукцию собственного производства на ярмар!
ке представили более 80 сель!
хозпроизводителей. Были среди
них и учреждения ГУФСИН Рос!
сии по Республике Коми: ИК!1 и
СИЗО!1 (п. Верхний Чов, г. Сык!
тывкар); ИК!31 (г. Микунь); КП!
38 (п. Чиньяворык) и КП!42 (п.
Синдор), ИК!51 (г. Емва).

Продукция учреждений ГУФ!
СИН традиционно отличалась
широким ассортиментом и высо!
ким качеством. Посетителям ярмарки предложили
мясо и мясопродукты, молоко и молочные продук!
ты, яйца, хлеб и хлебобулочные изделия, выпечку,
шашлыки, овощи, сувенирную продукцию, изделия
из дерева и металла. Кстати, большой ассортимент
мясной продукции был представлен КП!42 и ИК!51.
Палатки этих же учреждений отличались интерес!
ным оформлением.

Продукция учреждений
ГУФСИН пришлась по вкусу

В этом году впервые в сельскохозяйственной яр!
марке приняла участие мясная продукция КП!42. Как
признались позже продавцы, покупатели за два часа
разобрали практически всё ! охотно брали холодец,
сало, колбасы. Также в первый раз сыктывкарцам и
гостям столицы были предложены одеяла, подуш!
ки, игрушки, сувениры из бисера и картины, сшитые
вручную осуждёнными женщинами из ИК!31.

В этом году покупатели воспользовались уникаль!
ной возможностью попробовать мясную, молочную

и хлебобулочную продукцию учреж!
дений уголовно!исполнительной
системы республики. Дегустация
шла параллельно с голосованием
при помощи специальных карто!
чек. В номинации “Народное при!
знание” продукция учреждений
ГУФСИН России по Республике
Коми победила в подноминации
“Колбасные изделия и мясные де!
ликатесы”.

Следует отметить творческий подход ведомства к
участию в подобных мероприятиях. Так, маленьких
посетителей порадовал театр кукол. Кроме того,
дети и взрослые смогли поучаствовать в разгадыва!
нии загадок и весёлых конкурсах. Организаторы яр!
марки не могли не отметить активное участие орке!
стра Учебного центра и театра кукол, вручив их руко!
водителям благодарственные письма.
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День открытых дверей

Надёжно запертые двери ИК�1 (п. Верхний
Чов, г. Сыктывкар) открылись 15 сентября для
родственников осуждённых. Около 20 родите�
лей, жён и детей смогли увидеть своих близких,
находящихся в этой колонии строгого режима.

В мероприятии также приняли участие предста�
вители Комитета в защиту прав заключённых Галина
Костина, Совета матерей в защиту задержанных,
подследственных и осуждённых Алевтина Патруше�
ва и Валентина Пелех.

По мнению начальника ИК�1 Игоря Ракитина, по�
добные мероприятия положительно влияют на вос�
питательный процесс и дальнейшее исправление
осуждённых. К тому же, родные могут не только по�
смотреть колонию, но и на месте задать волнующие
их вопросы.

День открытых дверей
начался с небольшой экс�
курсии по территории ко�
лонии. Гости посмотрели
строящийся на террито�
рии храм, зашли в школу и
библиотеку. В кабинете
групповой работы с осуж�
дёнными начальник психо�
логической лаборатории
ИК�1 Елена Зима расска�
зала о работе психологов,
социальных лифтах. Род�
ные осуждённых расспро�
сили её о школе подготов�

ки к освобождению.
Непосредственно встреча

родственников с осуждёнными
состоялась в столовой. Здесь
каждая семья смогла занять от�
дельный столик с угощениями и
посмотреть концерт. Для осуж�
дённых и их родных играл коло�
нийский вокально�инструмен�
тальный ансамбль “МузZona”.
Музыканты исполнили песни
собственного сочинения и попу�
лярные композиции. Концерт
получился по�особенному тро�
гательным и стал своеобразным
признанием в любви, прозвучав�

шим на языке музыки и поэзии. Выражая
свою любовь и благодарность, осуждённые
говорили о том, как важно помнить, любить,
помогать и дарить своё внимание родным и
близким.

После окончания Дня открытых дверей на�
чальник колонии и его заместители ответили
на вопросы родственников. В беседе они рас�
сказали о происходящих переменах в учреж�
дении, об условно�досрочном освобождении,
спортивных мероприятиях, строительстве
храма и т.д. Со своей стороны родные выра�
зили огромную благодарность за проведение
Дня открытых дверей и пожелали сотрудни�
кам успехов и мудрости в служении.

Оксана Орлова

Экскурсия и концерт для
родных

Впервые для братьев осуждённого Павла
Цыкина  и отца осуждённого Феликса Бдайци�
ева администрация КП�42 (п. Синдор) прове�
ла День открытых дверей.

Родственники, приехавшие из Ухты и Москвы,
пообщались с руководством и сотрудниками уч�
реждения. Затем гости мероприятия совершили
экскурсию по режимной территории, где познако�
мились с условиями содержания осуждённых, уви�
дели, помимо объектов коммунально�бытового
назначения и элементов ландшафтного дизайна,
помещение ШИЗО.

� Дни открытых дверей в КП�42 проводятся ре�
гулярно, администрация учреждения ставит своей
целью укрепить семейные связи, � говорит и.о.
заместителя начальника по КиВР Александр Вет�
чинкин. � Бесспорно, продвижение подобных ме�
роприятий в жизни колонии�поселения стимулиру�
ет осуждённых к правопослушному поведению, что,
вероятно, даст им возможность скорее выйти на
свободу.

Для
укрепления

семьи

9 сентября ИК�8 (г. Ухта) встречала гостей. К восьми осуждённым при�
были родственники из городов Нижний Одес, Ухта, Сосногорск и посёлка
Жешарт. Радостным поводом послужил День открытых дверей.

Сосногорцы брат и отец осуждённого Владимирова Кононова с нетерпением
ждали этой долгожданной встречи. По приглашению администрации колонии
они приняли участие в проводимом мероприятии. В. Кононов не имеет взыска�
ний, положительно характеризуется, работает заведующим банно�прачечного
комбината.

Формирование стремления к сохранению со�
циально�полезных связей � одно из важных на�
правлений воспитательной работы в исправи�
тельных учреждениях. С целью повышения моти�
вации на сохранение связей осуждённых с семья�
ми и родственниками в СИЗО�2 (г. Сосногорск)
16 августа прошёл День открытых дверей.

К осуждённым отряда хозяйственного обслужи�
вания приехали родные и близкие из городов Ухта и
Сосногорск. Приветствовал гостей мероприятия за�
меститель начальника СИЗО�2 Сергей Такасов. От
имени администрации он поблагодарил всех при�
ехавших за поддержку осуждённых и выразил на�
дежду на то, что теплота в семейных отношениях
благотворно скажется на
их правопослушном пове�
дении.

В комнате для проведе�
ния досуга осуждённые
Алексей Балахонский и
Андрей Миронов порадо�
вали гостей концертом. А.
Балахонский прочитал
стихотворения о матери и
родном доме. А. Миронов
спел несколько песен из

Благодарим за поддержку
репертуа�
ра Михаи�
ла Круга,
причём ак�
компани�
ровал сам
себе на
пианино.

В столо�
вой отряда
осуждён�
ные накры�
ли столы и
у г о щ а л и

своих родных свежими фруктами, тортами.
Слова благодарности в адрес админис�

трации прозвучали от бабушки осуждённо�
го Артёма Щёкина Расимы Романовой. Её
внук был дважды поощрён за участие в но�
вогодних мероприятиях и ремонт прогулоч�
ного дворика. Поэтому он, как положитель�
но характеризующийся, оказался в числе
участников Дня открытых дверей.

Александр Мезенцев, начальник
отряда хозяйственного
обслуживания СИЗО#2

Под песни барда Для осуждённых и гостей в этот день пел бард Сергей Шеркунов. В его репер�
туаре � песни о Республике Коми, северной Воркуте и на стихи известной по�
этессы Марины Цветаевой. Именно этот музыкальный подарок добавил в День
открытых дверей нотку теплоты и радости от общения с родными, близкими.

Продолжил культурную программу колонийский ВИА “Чёрный ворон” с соли�
стом Александром Соколенко. Для всех собравшихся они исполнили популяр�
ные песни Григория Лепса и группы “Машина времени”. Через весь концерт
прошла тема любви.

Завершился семейный праздник чаепитием в столовой.
Наталья Ковалёнок

Благодарим!

Хорошо и
душевно

Мы, семья осуждённого Алексея Завго�
роднего, через вашу газету хотим поблаго�
дарить администрацию ИК�8 (г. Ухта) за День
открытых дверей.

В колонии у многих родителей возникли
вопросы, связанные с внутренним распоряд�
ком дня и системой “социальных лифтов”.
Ответы мы получили от заместителя началь�
ника колонии Владимира Соколова и началь�
ников отрядов. К тому же, почти в каждом от�
ряде колонии висят стенды с информацией о
“социальных лифтах”.

Также наши вопросы касались поведения,
питания и условий проживания осуждённых.
Но, как говорят, лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать. Поэтому для родственни�
ков осуждённых администрация колонии про�
вела экскурсию по жилой секции и столовой,
где желающие смогли убедиться в качестве
пищи.

Экскурсия продолжилась в школе, в кото�
рой наш сын получил аттестат; в клубе, где
осуждённые исполнили для родственников
песни.

День открытых дверей прошёл очень хо�
рошо и душевно. Огромное спасибо админи�
страции колонии за возможность ещё раз уви�
деться с нашим родным человеком.

Семья осуждённого
Алексея Завгороднего



№ 9 (1247), сентябрь 2012 г. 7
Прокурор разъясняет

Осуждённым в исправительной ко�
лонии (кроме особого режима), а
также оставленным в следственном
изоляторе для хозяйственного об�
служивания, могут быть разрешены
выезды за пределы исправительно�
го учреждения (ст. 97 УИК РФ).

Выезды могут быть краткосрочными,
до семи суток без учёта времени на про�
езд, и длительными. Основания их пре�
доставления различны.

Краткосрочные выезды разрешают�
ся, во�первых, при исключительных
личных обстоятельствах (смерть, тя�
жёлая болезнь близкого родственника,
стихийное бедствие и т.д.). Длитель�
ные предоставляются на период еже�
годного оплачиваемого отпуска. На
этот же срок может быть разрешён
выезд не работающим по уважитель�
ным причинам осуждённым, пенсионе�
рам, инвалидам первой и второй груп�
пы. Во�вторых, осуждённым перед ос�
вобождением может быть разрешён
выезд для предварительного решения
вопросов трудового и бытового устрой�
ства.

Есть категории осуждённых, кото�
рым запрещены выезды по любым ос�
нованиям. Это осуждённые при особо
опасном рецидиве преступлений;
осуждённые, которым смертная казнь
в порядке помилования заменена ли�
шением свободы; осуждённые к пожиз�
ненному лишению свободы; больные
открытой формой туберкулеза; не про�
шедшие полного курса лечения вене�

Выезды за пределы ИУ

В июле 2012 года Усть�Вымской
прокуратурой по надзору за соблю�
дением законов в ИУ проведено
обобщение состояния работы с об�
ращениями граждан и осуждённых.

Что же показали результаты данно�
го анализа? В I полугодии 2012 года на�
метилось снижение количества посту�
пающих обращений в прокуратуру по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. В целом же, жалобы и
заявления поступают из всех поднад�
зорных учреждений, расположенных на
территории Княжпогостского района.

В I полугодии в прокуратуру посту�
пило 156 письменных обращений от
граждан и осуждённых. Рассмотрено
158, в стадии разрешения находится
15 обращений. Кроме того, разреше�
но 17 обращений IV квартала 2011 года.

Из 158 рассмотренных обращений,
направлены в другие ведомства � 24.
Непосредственно работниками Усть�
Вымской спецпрокуратуры разрешено
134 жалоб, заявлений, обращений
осуждённых и граждан.

В течение I полугодия 2012 года так�
же разрешено пять обращений, посту�
пивших от правозащитных организа�
ций (Общественная наблюдательная
комиссия Республики Коми и Аппарат
общественной палаты Российской Фе�
дерации).

Большая часть вопросов (97,1%), из�
ложенных в поступающих обращениях,
касается надзора за соблюдением за�
конности при исполнении уголовных
наказании. Это:
� не предоставление (отказ) в УДО;
� разъяснение действующего законо�
дательства;
� перевод в другую исправительную ко�
лонию, другой регион, а также неза�
конный перевод на прежний вид режи�
ма отбывания наказания;
� необоснованное наложение дисцип�
линарных взысканий;
� ненадлежащее медицинское обслу�
живание, установление группы инва�
лидности о ненаправлении на МСЭ, оп�

лата больничного листа;
� нарушение условий отбывания наказа�
ния, в том числе изъятие личных вещей;
� нарушение условий содержания;
� оплата труда и удержания с заработ�
ной платы, пенсий осуждённых;
� о личном приёме и ряд других.

Небольшая часть обращений (2,9%)
касается вопросов надзора за испол�
нением законов и законностью право�
вых актов.

В I полугодии 2012 года удовлетво�
рено полностью или частично 12 жа�
лоб и заявлений осуждённых и граж�
дан. По всем удовлетворённым обра�
щениям приняты меры прокурорского
реагирования.

Работниками прокуратуры на обраще�
ния даются аргументированные ответы
со ссылкой на конкретные нормы закона
и ведомственные нормативные акты, на
документы и материалы, которые про�
верялись при разрешении жалобы, а так�
же разъясняется право и порядок обжа�
лования принятого решения в случае от�
клонения доводов заявителя.

До настоящего времени имеют мес�
то случаи направления осуждёнными
заявлений с просьбой о незамедлитель�
ном прибытии в то или иное ИУ сотруд�
ника прокуратуры и о их незамедлитель�
ном приёме. По данному факту ранее
публиковалось отдельное разъяснение
прокуратуры. При этом дополнительно
сообщаю, что в силу ст. 10 ФЗ “О проку�
ратуре РФ” в органах прокуратуры в со�
ответствии с их полномочиями разреша�
ются заявления, жалобы и иные обра�
щения, содержащие сведения о наруше�
нии законов. При этом работники про�
куратуры не обязаны являться в испра�
вительное учреждение “по личной
просьбе” осуждённого.

Некоторые осуждённые направляют
жалобу в Усть�Вымскую прокуратуру по
надзору за соблюдением законов в ИУ
с просьбой “выписать указание” на�
чальнику ГУФСИН России по Респуб�
лике Коми о переводе его в другое ИУ
или в другой субъект РФ.

Защита прав и законных
интересов осуждённых

В этом
с л у ч а е
разъясняю, что
органы прокура�
туры Российской
Федерации не решают вопросы пере�
вода осуждённых. Вопросы перевода
осуждённых из одного ИУ в другое яв�
ляются исключительной компетенци�
ей ФСИН России и ГУФСИН России по
Республике Коми.

Более того, согласно ст. 81 ч. 2 УИК
РФ, перевод осуждённого для даль�
нейшего отбывания наказания из од�
ного исправительного учреждения в
другое того же вида допускается в слу�
чае болезни осуждённого либо для
обеспечения его личной безопаснос�
ти, при реорганизации или ликвидации
исправительного учреждения, а также
при иных исключительных обстоятель�
ствах, препятствующих дальнейшему
нахождению осуждённого в данном ис�
правительном учреждении.

В Усть�Вымской специализирован�
ной прокуратуре внимательно отно�
сятся к каждой жалобе, не проявляя
при этом формализма и бюрократиз�
ма. Все поступившие жалобы разре�
шаются в установленные законом сро�
ки. В I полугодии 2012 обращения осуж�
дённых и граждан боле 30�ти дней не
рассматривались.

По всем жалобам, в ходе проверки
которых подтвердились доводы заяви�
телей о допущенных нарушениях зако�
на, прокуратурой внесены соответству�
ющие акты реагирования, приняты
меры к восстановлению нарушенных
прав и законных интересов заявителей.

В текущем году прокуратурой, кроме
разрешения письменных обращений,
также будет уделяться постоянное вни�
мание проведению личного приёма в уч�
реждениях УИС, мероприятиям по пра�
вовому информированию осуждённых.

Старший помощник Усть�
Вымского прокурора по надзору

за соблюдением законов в ИУ
юрист 1 класса Н. Титов

рического заболевания, алкоголизма,
токсикомании, наркомании; ВИЧ�ин�
фицированные. Выезды временно пре�
кращаются в случаях проведения про�
тивоэпидемических мероприятий.

Разрешение на выезд даёт началь�
ник исправительного учреждения на
основании письменного заявления
осуждённого. При рассмотрении заяв�
ления осуждённого, проверяется не
только наличие оснований для выезда,
но и учитывается тяжесть совершён�
ного преступления, отбытый срок, лич�
ность и поведение осуждённого. Заяв�
ление о предоставлении краткосроч�
ного выезда в связи с исключительны�
ми личными обстоятельствами долж�
но быть рассмотрено в течение суток.
Отказ в разрешении на выезд должен
быть мотивирован.

Расходы осуждённого в связи с вы�
ездом за пределы ИУ оплачиваются им
из собственных средств либо иными
лицами. Деньги из собственных
средств на оплату расходов в связи с
выездом выдаются бухгалтерией ис�
правительного учреждения по пись�
менному заявлению осуждённого. Про�
ездные билеты осуждённый приобре�
тает самостоятельно.

Осуждённому, получившему разре�
шение на длительный или краткосроч�
ный выезд, выдаётся удостоверение
установленной формы, разъясняется
порядок выезда, и он предупреждает�
ся об уголовной ответственности за ук�
лонение от отбывания лишения свобо�

ды, о чем даёт подписку. На период вы�
езда осуждённый имеет право полу�
чить принадлежащую ему гражданскую
одежду и обувь.

В суточный срок по прибытии к мес�
ту назначения осуждённый обязан
явиться в дежурную часть органа внут�
ренних дел, а в сельской местности � к
участковому инспектору полиции и по�
лучить в удостоверении отметку о при�
бытии, сообщить цель приезда, срок и
место пребывания, дату убытия. По
окончании выезда осуждённый в том
же органе внутренних дел должен по�
лучить в удостоверении отметку об
убытии.

В случае невозможности обратного
выезда в установленный срок началь�
ник органа внутренних дел может про�
длить срок возвращения до пяти суток
(с обязательным срочным уведомле�
нием администрации исправительно�
го учреждения). При уклонении осуж�
дённого от возвращения в исправитель�
ное учреждение он может быть задер�
жан (с санкции прокурора) на срок до
30 суток. В зависимости от обстоя�
тельств он может быть направлен под
конвоем в исправительное учреждение
или привлечён к уголовной ответствен�
ности по ст. 314 УК РФ.

Старший прокурор отдела по
надзору за законностью

исполнения уголовных
наказаний прокуратуры Республики

Коми младший советник
юстиции А. Павлюк

Верховный суд Республики
Коми вынес обвинительный при�
говор в отношении бывшего со�
трудника ИК�1 (п. Верхний Чов, г.
Сыктывкар) ГУФСИН России по
Республике Коми, который за
вознаграждение проносил на тер�
риторию ИУ мобильные телефо�
ны и комплектующие к ним.

Судом установлено, что в февра�
ле�марте 2012 года сотрудник ИК�1
Николай Лодыгин получал от осуж�
дённого денежные средства путём
поступления их на банковский счёт.
На часть их них Лодыгин приобре�
тал сотовые телефоны, которые в
последующем проносил на террито�
рию колонии. Часть денег он остав�
лял себе в качестве взятки за неза�
конные действия.

В результате Лодыгину удалось
пронести на территорию учреждения
семь сотовых телефонов и получить в
качестве взятки более 35 000 руб. При
очередной попытке незаконная дея�
тельность Лодыгина была пресечена.

Суд признал Лодыгина виновным в
совершении преступлений, предус�
мотренных ст. 290 ч. 3 УК РФ, ст.ст. 30
ч. 3, 290 ч. 3 УК РФ, ст. 286 ч. 1 УК РФ
и назначил наказание в виде штрафа
в размере 360 000 руб. с лишением
права занимать на государственной
службе должности, связанные с осу�
ществлением функций представите�
ля власти, сроком на 3 года.

Приговором Верховного суда
Республики Коми младший инс�
пектор группы надзора отдела
безопасности ИК�8 (г. Ухта) ГУФ�
СИН России по Республике Коми
Иван Унгар признан виновным в
совершении преступлений, пре�
дусмотренных ч. 3 ст. 290 и ч. 1
ст. 286 УК РФ.

Сотрудник согласился передать
для осуждённого ИК�8 сотовые теле�
фоны, получив взятку в виде денег в
размере 8 000 и 10 000 рублей. Со�
товые телефоны Унгар проносил че�
рез контрольно�пропускной пункт ИУ
и оставлял в оговорённом месте.

И. Унгар приговорён к трём годам
шести месяцам лишения свободы с
отбыванием основного наказания в
исправительной колонии общего ре�
жима. В качестве дополнительного
наказания ему назначен штраф в
размере 450 000 рублей.

Осуждён
сотрудник

Заместитель прокурора Рес�
публики Коми направил в Сыктыв�
карский городской суд уголовное
дело по ч. 3 ст. 33, п. “б” ч. 2 ст.
228.1 УК РФ по факту незаконного
оборота наркотических средств.

Установлено, что в марте 2012
года 37�летний гражданин, отбыва�
ющий наказание в виде лишения
свободы в ИК�1 ГУФСИН России по
Республике Коми, с использовани�
ем сотового телефона организовал
незаконную пересылку наркотичес�
ких средств � гашиша в крупном раз�
мере в исправительное учреждение
для личного употребления. Нарко�
тики были сокрыты в полостях ра�
диоприёмника и зарядного устрой�
ства к нему и отправлены почтовым
отправлением.

За совершение данного преступ�
ления предусмотрено максималь�
ное наказание в виде лишения сво�
боды на срок от 5 до 12 лет.

Прокуратура Республики Коми

Не дошли до
адресата

Вынесен
приговор
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С праздником!

20 лет психологической
службе УИС

Окончание.
Начало на стр. 1

Трудно переоценить рабо�
ту психологов в современных
пенитенциарных учреждени�
ях. Не зря порой их называ�
ют целителями человеческой
души. Ведь никому другому не
приходится так часто помо�
гать осуждённым и сотрудни�
кам в решении проблем, свя�
занных с их эмоциональным
состоянием.

Деятельность психолога �
ежедневный нелёгкий и кро�

7 сентября в Учебном центре (г. Емва) ГУФСИН России по Республике
Коми торжественно чествовали пенитенциарных психологов.

В актовом зале Учебного центра с профессиональным праздником психоло�
гов поздравили заместитель начальника ГУФСИН Олег Гроссман, начальник
ОСПВРО Любовь Мо�
роз, старший психолог
группы психологичес�
кой работы с осуждён�
ными ОСПВРО Кон�
стантин Гаврилов и ве�
тераны службы.

Наряду с торже�
ственностью меропри�
ятия, первая часть со�
вещания была посвя�
щена устранению не�
достатков в ходе про�
верки 2011 года. Также
на семинаре подвели
итоги деятельности психологической службы за восемь месяцев текущего года
и рассмотрели кадровые изменения в ГУФСИН России по Республике Коми.

Официальная часть не обошлась без сюрпризов � на суд зрителей старший
психолог отдела по работе с личным составом Илья Соболев представил гимн
психологов психологической службы ГУФСИН.

� 20 лет � дата, которую стоит отмечать. В начале становления психологичес�
кой службы ваша тонкая и филигранная деятельность многим была непонятна, �
с поздравительной речью к психологам обратился Олег Гроссман. � Время идёт
вперёд, с ним поменялось мнение о вашей работе � к психологу прислушивают�
ся, идут за помощью. В этот профессиональный праздник желаю вам професси�
ональных и творческих успехов, и чтобы работа приносила удовлетворение.

Лучшим психологам Олег Михайлович вручил почётные грамоты и юбилей�
ные медали. Также был зачитан приказ о награждении сотрудников денежными
премиями, объявлены благодарности.

Профессиональных и
творческих успехов!

потливый труд. Он требует не
только высоких профессиональ�
ных навыков, но и личных дело�
вых качеств. Психологи Валерий
Сахарный, Надежда Ясинская,
Ирина Витязева и другие нашли
на этом поприще своё призвание.
Сегодня они достойно несут зна�
мя своей профессии.

К 20�летниму юбилею службы
у психологов ГУФСИН России по
Республике Коми появился свой
собственный гимн. Его автор �
старший психолог отдела по ра�
боте с личным составом Илья Со�
болев.

Гимн психологической службы
ГУФСИН России

по Республике Коми

“Есть ли в жизни свет и счастье?” �
Часто слышишь ты вопрос.
“Как унять в душе ненастье...
Боль обиды, горечь слёз!”
Да, психолог не чародей �
Он лишь проводник средь людей.
День за днём ты служишь людям,
Оступившимся в пути,
Словом лечишь все недуги,
Помогаешь в мир идти.
Пусть трудна дорога твоя,
Но честь велика пройти до конца
Длинный путь психолога�творца,

Друга жизни и души проводника.
Ты поможешь, ты ответишь и пой�
мёшь,
Скажешь правду и к решенью приве�
дёшь.
Носим форму, с честью служим
Мы на благо всей земли.
Будем дальше неотступно
Ступать за светом, вдаль идти.
Пусть трудна твоя дорога,
Но честь велика пройти до конца
Длинный путь психолога�творца,
Друга жизни и души проводника
Ты поможешь, ты ответишь и пой�
мёшь,
Скажешь правду и к решенью приве�
дёшь.

Спрашивали? Отвечаем!

За помощью мы обратились к за#
местителю главного бухгалтера
главной бухгалтерии ФЭО ГУФСИН
России по Республике Коми Дмит#
рию Салию.

Согласно ст. 10 Уголовно�исполни�
тельного кодекса Российской Феде�
рации (далее � УИК РФ) при исполне�
нии наказаний осуждённым гаранти�
руются права и свободы граждан Рос�
сийской Федерации, но с изъятиями
и ограничениями, установленными
уголовным, уголовно�исполнитель�
ным и иным законодательством Рос�
сийской Федерации.

На основании ч. 1 ст. 107 УИК РФ из
заработной платы, пенсий или иных
доходов осуждённых к лишению сво�
боды производятся удержания для воз�
мещения расходов по их содержанию
в соответствии с ч. 4 ст. 99 УИК РФ.

Согласно ч. 4 ст. 99 УИК РФ осуж�
дённые, получающие заработную пла�
ту, и осуждённые, получающие пен�
сию, возмещают стоимость питания,
одежды, коммунально�бытовых услуг
и индивидуальных средств гигиены,
кроме стоимости специального пита�
ния и специальной одежды. С осуж�
дённых, уклоняющихся от работы,
указанные расходы удерживаются из
средств, имеющихся на их лицевых
счетах. Возмещение стоимости пита�
ния, одежды, коммунально�бытовых
услуг и индивидуальных средств гиги�
ены производится ежемесячно в пре�
делах фактических затрат, произве�
дённых в данном месяце.

Согласно ч. 3 ст. 107 УИК РФ в ис�
правительных учреждениях на лице�
вой счёт осуждённых зачисляется не�

зависимо от всех удержаний не ме�
нее 25% начисленных им заработной
платы, пенсии или иных доходов. А на
лицевой счёт осуждённых мужчин
старше 60 лет, осуждённых женщин
старше 55 лет, осуждённых, являю�
щихся инвалидами первой или второй
группы, несовершеннолетних осуж�
дённых, осуждённых беременных
женщин, осуждённых женщин, имею�
щих детей в домах ребёнка исправи�
тельного учреждения, � не менее 50%
начисленных им заработной платы,
пенсии или иных доходов.

Обращаем также Ваше внимание,
что в УИК РФ не установлено ограни�
чений на удержания из доходов осуж�
дённых, получаемых в качестве реги�
ональных доплат к пенсии.

Удержания с осуждённых инвали�
дов III группы производятся в обычном
порядке.

По вопросу удержаний из ЕДВ со�
общаем, что согласно письму ФСИН
России от 21.04.2012 года № 13�7652�
01 удержания за содержание из еже�
месячных денежных выплат, выплачи�
ваемых отдельным категориям осуж�
дённых, производиться не должны.

Согласно Методических рекомен�
даций ГУИН от 30.01.2003 года по
выдаче, учёту, хранению и списанию
вещевого имущества взыскание сто�
имости вещевого имущества с осуж�
дённых производится путём ежеме�
сячного удержания из заработной
платы исходя из срока носки. Соглас�
но Инструкции по бюджетному учёту
вещевое имущество, пришедшее в не�
годность, списывается с баланса уч�
реждения.

В адрес редакции многотиражной газеты “Лабиринт” от осуждённо3
го Владимира Левченко, инвалида III группы, отбывающего наказание
в ЛИУ33 (п. Ракпас), пришло письмо. Осуждённый просит через газету
ответить на вопросы, которые касаются удержаний на возмещение рас3
ходов на содержание осуждённого.

Возмещение расходов
на содержание

Их проведение стало возможным благодаря помощи специалистов
сыктывкарского Кризисного центра, которые передали осуждённым
ИК#31 (г. Микунь) спортивный инвентарь # волейбольную сетку и мячи.

Несмотря на хо�
лодную и дождли�
вую погоду, в женс�
кой колонии впер�
вые прошли сорев�
нования по волей�
болу. В них приня�
ли участие коман�
ды двух отрядов �
№1 и 2.

По мнению
осуждённых жен�
щин, игра удалась.
Не помешало даже
отсутствие трени�
ровок и игрового
опыта. Осуждён�
ные играли с на�
стоящим спортивным азартом. Помогали и болельщики, поддерживающие
свои команды смешными лозунгами и аплодисментами. Все получили массу
положительных эмоций и заряд бодрости.

Победителем со счётом 2:0 стал отряд №1. Капитану команды была вру�
чена почётная грамота.

В планах у осуждённых женщин � провести соревнования по мини�футболу
и настольному теннису.

От лица всех осуждённых выражаем благодарность Любови Мороз и Гали�
не Шмидт за благотворительный дар, подаривший нам море положительных
эмоций. Также выражаем свою признательность администрации ИК�31 за
организацию в колонии первой волейбольной игры.

Екатерина Куят, ИК331

Спорт

Первые соревнования
по волейболу
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Сергей Козлов, ИК�22

За окном льёт дождь осенний,
Лист желтеющий летит.

Ветер песни завывает,
Скорбно что�то говорит.
И, сидя за толстой стенкой,
С буйным ветром пообщаться.
Он летает далеко,
Где�то там, вдали от тюрем.
Может он видал тебя?
Может он с тобой общался,
Чуть касаясь и тебя.
Вдруг касался твоих локон,
Щёчки нежно обдувал.
И с ресничек, глазок слёзных
Слёзы бережно сдувал.
Может быть он мне расскажет,
Как сейчас ты далеко.
Может быть твой запах чудный
Принесёт в моё окно.

Павел Стариков, ИК�49

Нам, конечно, очень жаль �
Скрылось лето за горами,
И осенняя печаль
Кроет землю облаками.
Переплачется дождём,
Прогорит багряным цветом,
Осень, зиму переждём
И с весной помчимся к лету.
Грустью сумрачные дни
Там не будут нас печалить,
Пусть забудутся они,
Снова лето станем славить.

***
Заклинание на осень

Замедли, солнце, свой восход,
Сияньем хладным заблести,
Суровый ветер в хоровод
С деревьев злато замети.
Свинцом наполни небеса,
Дождём на землю опрокинь,
Чтоб лета чудная краса
Ушла в заоблачную синь.
Морозец ёрный поутру

Заледени до ломки лужи,
Не лазь к собаке в конуру,
Куси за нос её снаружи.
Грядёт осенняя пора,
Пожухли травы, в утро � иней,
Была когда�то и жара,
Сегодня воздух сине�синий.

Оксана Иванова, КП�45

Моей мамочке
Она � моё бабье лето,
Она � дышит листопад,
Она � первый лучик света,
Она � первомайский парад.
Она � проливной тёплый дождик,

Она � неземная печаль,
Она � моя боль и радость,
Она � моей жизни мораль.
Она бережёт десяточку,
Другой кладёт на перевод
И шлёт, а потом с тревогою
Всё время звонок мой ждёт.
И эхом больным, телефонным
Я мягче пытаюсь сказать:

“Любимая мамка, спасибо!
Прости, что заставила ждать!”.
И только по струнам души
Мы чувствуем адскую боль.
В ответ пара слов: “Напиши,
Родная, я всегда с тобой!”.
И кто�то нелепо прервёт
Душевные наши порывы,
Но то, что она меня ждёт,
Вновь даст мне двойные силы!

Екатерина Куят, ИК�31

Дождь
Дождь... А может � это слёзы
Всех тех, кто есть на небесах,

Всех тех, кто Господу покаялся
В своих немыслимых грехах.
Дождь... А может просто
Небо плачет виной слезам?
Большое зло, конечно, плачет,
Как иначе? Самой от боли тяжело.
Вопрос один лишь в голове:
Откуда злость в моей судьбе?
“За что?” вопрос и “почему”?

За что же я людей люблю?
Они с улыбкой мне нож в спину,
Мне больно, слёзы на глазах,
Но я кричу всем очень громко,
Что боль я растопчу в ногах.

Сергей Богун, ИК�35

Тоска, печаль, по стеклу капли,
Ничего не жаль, и я держу марку.
Холодные письма, чужие строки,
Чай “Лисма”, и мыслей потоки.
Далеко ты сейчас от меня,
Нелегко разлуку принять,
И пленяют расставания речи,
Как жаль, что это последняя встреча.
Ложь, банальная драма,
Картина маслом, красок целая гамма.
Ты не веришь моим словам, обещаниям,
И я вру открыто тебе на прощание.

Клавдия Столярчук, ИК�31

Посвящаю моему мужу
Пронину Дмитрию

Давно мы встретились с тобой �
То было летом. Ночи зной
Манил в квартире за собой
И звал любить и жить с тобою.
Мгновенье страсти, чудный свет,
Где мы цвели и наполнялись сча�
стьем!
Воспоминанья наших лет...
Теперь � тюрьма. Дыханье юга
От нас сокрыто хладной мглой.
Но ты, далёких дней роднуля,
Манишь, как прежде, за собой.
Верни, утраченное мной,
И верь, я буду жить тобой
И умирать од�
ним тобой...

Осуждённый Фёдор Ковальчук из ИК�25
(п. Верхний Чов, г. Сыктывкар) обладает
редким талантом изучения летописи Рос�
сии и проявляет способности к историчес�
кому исследованию.

Корреспондент “Лаби�
ринта” узнал у Ф. Коваль�
чука о его творческих
способностях и привя�
занности к историческим
фактам, памятникам.

� Интерес к прошлому
мне передался, навер�
ное, по наследству, �
рассказал Фёдор Ко�
вальчук. � Ещё мой дед
Фёдор Царёв начал соби�
рать нашу семейную
библиотеку, богатую на
исторические и редкие
издания. Это коллекцио�
нирование продолжил мой отец, кубанский ка�
зак Сергей Ковальчук. Моя мама четверть века
учила детей истории в школе города Полярные
зори Мурманской области. Благодаря её зна�
ниям и профессиональному интересу к исто�
рии, меня с раннего детства поглотила эта на�
ука, летопись нашего Отечества и всё, что свя�
зано с наиболее важными вехами в судьбе Рос�
сии.

По словам осуждённого, именно школьный
предмет истории его настолько увлёк, что в 98�
м году Фёдор с лёгкостью сдал экзамен на “пя�
тёрку”. Вместе со школьными открытиями по

Одним из самых значимых событий 2012 года является
1150�летие зарождения российской государственности. Точ�
кой отсчёта стал 862 год, получивший в историографии ус�
ловное название “призвание варягов”. Также знаменатель�
ным событием является и 770�летие победы над крестонос�
цами князем Александром Невским на льду Чудского озера.
400 лет назад ополчением под руководством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского из Москвы были изгнаны польские
интервенты. На решающем событии 24 августа 1612 года
русский народ доказал свою стойкость и самоотверженность.
Юбилейной стала и дата победы русского народа в Отече�
ственной войне 1812 года. Также весной 1812 года была ос�
нована самая южная американская колония России � Форт�
Росс в Калифорнии. В 2012 году исполнилось 150 лет Петру
Столыпину � великому реформатору, автору целого ряда зако�
нопроектов, которые вошли в историю как Столыпинская аг�
рарная реформа.

Эти шесть событий сыграли свою определённую роль в
становлении российской государственности. На каждое со�
бытие редакция газеты составила вопросы, а участникам вик�
торины необходимо было правильно на них ответить.

Ответы участников викторины оценивались по пятибаль�
ной бальной системе. Максимальное количество очков за�
работал Фёдор Ковальчук из ИК�25 (п. Верхний Чов, г. Сык�
тывкар).

Редакция газеты “Лабиринт” благодарит осуждённого за
участие в викторине и желает дальнейших успехов.

Редакция

Подведены итоги
викторины

истории, молодой человек с удовольствием за�
нимался в краеведческом клубе в городах По�
лярные зори и Приозёрск Ленинградской об�
ласти. В юности он с большим интересом пу�

тешествовал по лаплан�
дским лабиринтам Бе�
лого моря, на остров Ва�
лаам и в крепость Коре�
ла. В 2003 году успешно
получил высшее образо�
вание по специальности
“Государственное уп�
равление”.

� Сегодня я знаком�
люсь со всеми новостя�
ми истории через журна�
лы “Родина”, “Вопросы
истории” и “Военно�ис�
торический журнал”, ко�
торые самостоятельно
выписываю, � продолжа�

ет осуждённый. � Моя образованность по сей
день заботит мою мать, которая в колонию при�
сылает исторические книги. Часть из них я пе�
редал в дар библиотеке колонии. А путеводи�
телями в мир истории для меня остаются тру�
ды академика Бориса Рыбакова и историка Ни�
колая Старикова.

Совсем недавно к осуждённому Ф. Коваль�
чуку пришла идея создать в колонии историко�
философский клуб для осуждённых и провести
заседание клуба на тему “70�летие Сталинг�
радской битвы”.

Наталья Ковалёнок

“Интерес к прошлому
передался по наследству...”

Как мы уже сообщали, 2012 год был объявлен Годом
российской истории. В январе редакция газеты “Лаби�
ринт” предложила осуждённым принять участие в вик�
торине, посвящённой основным событиям в отечествен�
ной истории. А таковых за долгий путь становления ны�
нешнего государства было немало.
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“Моя малая родина”

На конкурс “Моя малая родина”
хочу представить свой
маленький очерк.

Многие из читателей,
надеюсь, хорошо помнят
популярный в конце 90�х
фильм Алексея Балаба�
нова “Брат”, в начальных
сценах которого моло�
дой и бесстрашный Да�
нила Багров сцепился ку�
лаками с охранником на
фоне крепостных стен
древнего Кремля.

Сегодня мне отрадно
признаться, что истори�
ческие места первых
кадров картины � давно
знакомая моему сердцу крепость Ко�
рела � территория уникального исто�
рического музея. Расположена кре�
пость в Ленинградской области близ
впадения реки Вуоксы в Ладожское
озеро.

Именно рядом с древними стенами
Кремля прошли лучшие годы моего
детства, и я по праву считаю их частью
своей малой родины. Впрочем, в это
понятие я включаю не только укреплён�

Земля, хранимая
Корелой

ный форпост, история которого на�
считывает более
700 лет.

Моя малая родина �
это всё западное по�
бережье Ладоги с рас�
положенными вдоль
озера ритуальными
святилищами карель�
ских и финских наро�
дов. Это изумительные
по красоте острова Ва�
лаамского архипелага
и остров Коневец, где
сохранились следы
языческих капищ, и
где ныне действуют

крупные православные монастыри;
это богатая рыбой река Вуокса, лето�
писная Узерва, соединяющая в себе
десятки малых озёр и рек; это камен�
ное укрепление новгородских словян �
легендарная Корела. Здесь, по преда�
нию, в 879 году умер и был похоронен
варяжский князь Рюрик.

Сегодня крепость�музей открыта
для туристов и отдыхающих. В ней мож�
но посмотреть на уникальные пост�
ройки прошлых времён и ознакомить�
ся с богатой историей Карелии.

Первое упоминание о крепости
встречается в Новгородской I Летопи�

си под 1294 годом. Это было вре�
мя массового обращения в хрис�
тианство финских и карельских
племён Приладожья. Можно пред�
положить, что хорошо защищён�
ная Корела играла в этом процес�
се не последнюю роль, являясь
одновременно форпостом и тыло�
вой базой на пути распростране�
ния новой веры.

Занимающая исключительно
выгодное стратегическое место�

положение, начиная с середины XIV
века крепость становится местом оже�
сточённой борьбы между Швецией и
Россией: между двумя полюсами хри�
стианского мира.

Дважды за историю Корела была в
руках шведов, последний раз почти на
протяжении столетия � с 1611 по 1710
годы. С лёгкой руки скандинавов проч�
ное каменное укрепление получило
второе имя � Кексгольм. Под этим на�
званием прошла история Корелы пос�
ледние 300 лет, и только по результа�
там Второй мировой войны крепость
вновь возвратилась русскому государ�
ству и сумела вернуть своё прежнее
имя.

Удивительно, что ни принятие новой
веры, ни многолетние кровопролитные
войны не лишили региона традицион�
ной религиозной топонимики.

Так и остаётся в наших сердцах Ла�
дога � крупнейшее пресноводное озе�
ро Европы под именем богини Лады �
покровительницы брака и любви, наи�
более почитаемой женской богини как
у карельских, так и у славянских пле�
мён.

И Валаамский архипелаг по�пре�
жнему несёт в себе корень Ваал (Ве�
лес) � имя древнего языческого боже�
ства, которому посвящены многие ка�
пища и ритуальные места вдоль побе�
режья. Много ещё тайн и загадок хра�
нит в себе земля Приладожья, а кре�
пость Корела надёжно оберегает их.

Фёдор Ковальчук, ИК�25

Нежин � один из
древнейших, и уж
точно, один из наи�
более мистичес�
ких городов Укра�
ины. Он просто
окутан таинствен�
ными историями и
легендами.

Появление Не�
жина учёные свя�
зывают с градост�
роительной дея�
тельностью киевс�
кого князя Владимира Святос�
лавовича (конец Х века). В дав�
ние времена название города
менялось от “Нежатин” и “Уне�
неж” � до современного “Не�
жин”. По одной из версий оно
переводится, как “Неж�город”,
то есть, город у Нежин�озера.
Рассказывают, что летописный
Нежатин стоял на берегу кра�
сивого глубокого озера. Когда
к нему стала подбираться та�
таро�монгольская орда, воды
озера спрятали город и всех
его жителей. Навсегда. И толь�
ко раз в году, в ночь на Пасху,
всего лишь на миг город под�
нимается на поверхность.

Чем же славится Нежин?
Конечно, своими особенными
хрустящими огурцами, при�
шедшимися ещё ко двору цар�
ственных особ Российской
империи и Великобритании.
Здесь жил, учился, да ещё и
первые свои произведения чи�
тал благодарной публике Ни�
колай Гоголь...

Планирование и застройка
города сохранилась с XVII � XVIII
вв. И представляет шести�
угольную звезду, на концах и
пересечениях линий которой
были построены 32 церкви. В

н а с т о я щ е е
время сохра�
нилось только
20 христианс�
ких храмов.
Они оберега�
ют город и его
н а с е л е н и е ,
золотыми ку�
полами раз�
рывая тучи.
Нежинцы го�
ворят, что по�
этому над их
городом все�
гда солнечно.

Неразрывно с Нежином свя�
зано имя Николая Гоголя. В 30�
х годах XIX века он учился в Не�
жинской гимназии высших наук
(сейчас Государственный педа�
гогический университет). На
узких улочках со старинными
домиками и резными оконны�
ми ставнями города царит та�
кой особый мистический дух,
что Гоголь не мог им не проник�
нуться. Возможно, многие ме�
стные легенды и истории о вся�
кой нечисти он увековечил на
страницах своих романов. Но
историю о скоропостижно и
непонятно от чего скончавшей�
ся панночке Николай Василье�

вич уж точно впервые услышал
именно в Нежине. А история
эта, по утверждению местных
жителей, вовсе даже не выду�
манная. Происходило всё в од�
ной из церквей в пригороде Не�
жина. Там поставили гроб с
красавицей панночкой, кото�
рая, казалось, не умерла, а зас�
нула � губы её не утратили ру�
бинового цвета, а на щеках по�
явился румянец. Отпевать по�
койницу позвали семинариста,
совсем неопытного юнца. Оче�
видно, панночка и впрямь не
умерла, а заснула летаргичес�
ким сном. Известно только, что
посреди ночи она вдруг просну�
лась, от чего сердце семина�
риста не выдержало. Как сто�
ял он посреди церкви, так и

упал безжизненно наземь. Ну а
был ли там Вий, и что дальше
стало с панночкой � легенда
умалчивает.

Ещё одна интересная исто�
рия связана с именем Нико�
лая Васильевича. В централь�
ном парке Нежина в конце XIX
века поставили ему памятник.
И тут не обошлось без секре�
тов! В бронзовых складках
одежды изваяния его автор,
спрятал свой портрет. Увидеть
мастера можно, только глянув
под определённым ракурсом:
обойти памятник слева � и вот
уже складки превращаются в
носатый профиль.

Нежин всегда был многона�
циональным городом. Кроме
украинцев, тут жили русские,
греки, поляки,
немцы, пер�
сы, ассирий�
цы, евреи.
Кстати, появ�
ление извест�
ных неженс�
ких огурчиков
связано с
предприимчи�
выми греками.
Ведь нет лю�
дей, которые
не слышали о
них, именно на этих землях они
растут самыми вкусными!

Говорят, что крёстным от�
цом солений является гетман
Богдан Хмельницкий. В его
войске было много греков, ко�
торые бежали от притеснений
на родине, захваченной турец�
ким султаном. Гетман позво�
лил им поселиться в Нежине.
Греки привезли с собой семе�
на миниатюрных огурцов, не�
известных до тех пор на Укра�
ине. В заводях реки Остер они
выращивали свои чудные ово�
щи и солили их по какому�то
неизвестному рецепту. В со�
ветское время Нежинский за�
вод был самым известным
производителем консервиро�

“Неж�город”
У каждого человека есть святое для него место. Это ма�

лая Родина, там, где он родился. И не важно большой ли
это город или деревенька в несколько жилых домов. Па�
мять о малой Родине человек проносит через всю жизнь.

Моя малая Родина � небольшой украинский городок Не�
жин. Это город моего детства. Здесь встретились и поже�
нились мои родители, появилась на свет я. Сюда ребёнком
приезжала каждый год к бабушке. Сейчас, находясь вдали,
я скучаю и тоскую, меня тянет вновь прогуляться по узким
улочкам, полакомиться нежинскими огурчиками и вдох�
нуть, сидя на скамейке в парке, воздух... воздух детства.

ванной плодоовощной продук�
ции. В настоящее время он эк�
спортирует продукцию в 30

стран мира. А
с 2004�го � к
столу бри�
танской коро�
левы Елиза�
веты ІІ.

Сейчас пе�
ред консерв�
ным заводом
к р а с у е т с я
скульптурная
композиция
“Нежинский
огурец” � по�

гребок, а на нём � пупырчатый
красавец. Это первый памят�
ник овощу на территории Укра�
ины.

Сохранилась с XVIII века По�
чтовая станция, её стены по�
мнят Шевченко, Ломоносова,
Фонвизина, Пушкина, Грибое�
дова, Глинку. Сейчас здесь на�
ходится музей, посвящённый
развитию конной почты не�
скольких последних веков.

И ещё одно интересное и
одно из любимых моих мест �
аптека грека Михаила Лигды.
Это одна из старейших част�
ных аптек Украины. Она была
открыта отставным врачом
Михаилом Лигдой. Строение
имеет просторный подвал и
высокий чердак, который ра�
нее использовался для сушки
и хранения лекарственных ра�
стений. За домом во дворе
был аптекарский огород, а не�
подалёку, на берегу реки Ос�
тер, “садки” для разведения
пиявок.

Итак � приезжайте в Нежин,
прогуляйтесь улицей Николая
Гоголя, которая хранит здания
и дух того времени; посетите
храмы, поблуждайте по бере�
гу Нежин�озера � и почувствуй�
те мистическую ауру этого го�
рода, над которым не властно
время.

Оксана Орлова
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В УФСИН России по г. Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области
продолжается подготовка к прове�
дению заключительного этапа Все�
российского конкурса песни среди
осуждённых “Калина Красная”.

В рамках подготовки к гала�концер�
ту, который состоится
26 сентября 2012
года, в Санкт�Петер�
бурге проводятся ма�
стер�классы для осуж�
дённых � лауреатов
фестиваля. Так, в ИК�
7 мастер�класс для
осуждённых провёл
заслуженный артист
России и народный ар�
тист Республики Коми,
солист Коми республиканской филар�
монии Алексей Моисеенко. Алексей
Васильевич также является председа�
телем Общественного совета при ГУФ�
СИН России по Республике Коми.

А. Моисеенко � артист высокого про�
фессионализма и обладатель уникаль�
ного голоса. Ему подвластно всё � от
сложных оперных партий до исполне�
ния романсов русских и зарубежных
классиков. Он пел в оперных театрах

не только России, но и за рубежом � в
Германии, Австрии, Швейцарии, Нор�
вегии, Венгрии, США. Участвовал в
большом концертном шоу “Русские со�
ловьи над Нью�Йорком”, является по�
бедителем всероссийских конкурсов
вокалистов, обладатель Гран�при меж�

д у н а р о д н о г о
конкурса рус�
ского романса
им. И. Юрьевой.

Алексей Ва�
сильевич начал
своё выступле�
ние с концерта,
после которого
для лауреатов
конкурса “Кали�
на Красная”

провёл мастер�класс. На занятии он
рассказал, как правильно держаться на
сцене во время выступления, как зри�
телям преподнести музыкальное про�
изведение и голосом выразить свои
эмоции. Также А. Моисеенко прослу�
шал выступление санкт�петербургс�
кой музыкальной группы “Реванш”, ис�
полнившей песню, с которой они будут
выступать на гала�концерте и внёс
свои предложения по её исполнению.

Мастер�класс для
лауреатов конкурса

Поэтический кружок
Поэтический вечер прошёл в ИК�

12 УФСИН России по Архангельской
области. Кружок был создан в учреж�
дении недавно, однако всё больше
осуждённых приходят на встречи.

Во время них собравшиеся читают
стихи известных поэтов. Свои любимые
строки каждый может прочесть в тёплой
позитивной атмосфере, после чего идёт
обсуждение поднятой поэтом пробле�
мы либо душевного состояния передан�
ного автором.

Пока что осуждённые собираются за чашкой чая, чтобы прочесть любимые
строки известных поэтов, однако в планах у инициаторов организовывать тема�
тические вечера, посвящённые творчеству отдельных авторов, что позволит выз�
вать интерес у большего числа отбывающих наказание.

Первый подобный вечер состоится ко дню рождения Сергея Есе�
нина.

Ежегодно в УФСИН России
по Смоленской области в кон�
курсе принимают участие все
исправительные колонии и
следственные изоляторы ре�
гиона. Организатор конкурса
� отдел воспитательной рабо�
ты с осуждёнными.

В рамках мероприятия в цен�
тре внимания комиссии находи�
лись внешний вид и санитарное
состояние всех помещений от�
ряда � жилых секций, комнат
воспитательной работы с осуж�
дёнными, хранения личных ве�
щей, приёма пищи, кабинета началь�
ника отряда, санузлов и даже коридо�
ров и лестничных клеток.

Итоги конкурса на
лучший отряд

Кроме того,
п р о в е р я л и с ь
обеспеченность осуждённых
прикроватными тумбочками,
постельными принадлежнос�
тями, одеждой установленно�
го образца по сезону, оформ�
ление средств наглядной аги�
тации в помещениях, наличие
инвентаря для уборки помеще�
ний и прилегающей террито�
рии.

В итоге тройку победителей
составили ИК�3 (п. Горный), ИК�

1 (п. Анохово) и ИК�2 (п. Вадино), заняв�
шие первое, второе и третье места со�
ответственно.

Для них в отрядах были проведены сеансы психоэмоциональной саморегу�
ляции, психологические игры, а также приём по личным вопросам. В уголках
психологической помощи в этот день появились “стены откровений”, на кото�
рых женщины могли высказать свои пожелания и мечты.

Особой популярностью пользовался сундучок откровений и желаний, кото�
рый был установлен в каждом отряде. Организаторы широко использовали и
возможности кабельного телевидения. В течение дня для осуждённых демонст�
рировались тематические видеоролики о формировании позитивного мышле�
ния, а также специально подобранные специалистами художественные и доку�
ментальные фильмы.

Завершился День психологии праздничным концертом и подведением ито�
гов конкурса стенных газет, которые осуждённые приготовили накануне.

День психологии

Инициаторами праздника в ИК�6 УФСИН России по Алтайскому краю ста�
ли сотрудники психологической лаборатории учреждения. Стать участни�
ками Дня психологии смогли все желающие осуждённые женщины.

В клубе Головинской женской колонии №1 УФСИН России по Влади�
мирской области состоялся концерт “Наш дом Россия”, в котором при�
няли участие осуждённые разных национальностей.

Подготовка к концерту была долгой и тщательной: предварительно осматри�
вались все номера, готовились национальные костюмы.

В итоге все номера концерта были приняты на “Ура!”. Прозвучали узбекские,
армянские, украинские и русские песни, но особенно зрителям запомнился
танец народов Кавказа в национальных костюмах.

В заключительной части концерта выступил хор. С песней о России все уча�
стники концерта поднялись на сцену и поблагодарили зрителей за поддержку.
Осуждённые женщины, присутствующие в этот день в зале, ещё долго делились
впечатлениями от увиденного и многие, наверняка, захотели принять личное
участие в следующих концертах.

В исправи�
тельных учреж�
дениях Поморья
УФСИН России
по Архангельс�
кой области от�
бывающие нака�

зание иудеи отмечают один из са�
мых важных религиозных праздни�
ков � Рош Ашана, что в переводе с
иврита буквально означает “голова
года”.

Поздравить верующих приехал пред�
седатель местной религиозной орга�
низации ортодоксального иудаизма
“Архангельская еврейская община”. Он
зажёг праздничную свечу и протрубил
в ритуальный рог � шофар. Эта необыч�
ная церемония призвана пробудить че�
ловека от духовного забытья и помочь
ему исправиться.

5573 новый год
Очиститься духовно в этот день в си�

нагогу при учреждении пришли 14 иуде�
ев. Мёд, яблоки, запечённая курица в
кружочках моркови � традиции верую�
щие осуждённые последовали по мере
возможностей. Обмакнув кусочки фрук�
тов в мёд, празднующие съели их в на�
чале трапезы, чтобы год был сладким
и счастливым.

 В ИК�15 ГУФСИН России по Челя�
бинской области действует право�
славный храм святого Николая Чу�
дотворца. Построен он на благотво�
рительные средства силами осуж�
дённых.

Каждый сантиметр внутреннего уб�
ранства расписан кистью живописцев
колонийской православной общины.

Обучение
иконописи

День народов России

Под руководством профессио�
нального художника талантливые са�
моучки попробовали сделать не�
сколько набросков будущих икон. Они
с увлечением наблюдали за отточен�
ной техникой профессионала и по�

путно задавали множество вопросов.
На каждый из них был получен обстоя�
тельный ответ. Ведь чтобы стать по�на�
стоящему признанным мастером, кро�
ме вдохновения необходимы опреде�
лённые практические навыки. Их мо�
жет обеспечить только практика. Нуж�
но рисовать, рисовать и ещё раз рисо�
вать.

Осуждённые колонии общего режима ИК�13 (г. Уфа) смогли воочию уви�
деть, как выглядели участники Отечественной войны 1812 года.

Перед ними в форме офицера 1�го башкирского полка выступил руководи�
тель клуба военно�исторической реконструкции “Первый башкирский конный
полк” � (“Северные амуры”) Ильдар Шаяхметов. Он рассказал о башкиро�ме�
щерякском войске и его участии в войне с Францией в 1812�1814 годах.

Воины в форме 1�го башкирского полка уже давно стали непременными учас�
тниками реконструкции эпизодов Бородинского сражения � пожалуй, наиболее
зрелищной части ежегодного праздника. В этом году на Бородинском поле нахо�
дилось 24 представителя клуба. Для Ильдара Шаяхметова это уже десятая поез�
дка. А в первый раз он надел форму 1�го башкирского полка ещё в 1992 году.

Рассказ сопровождался показом фотографий экспонатов Национального му�
зея Республики Башкортостан, фотографий и видео с полей сражений военно�
исторических реконструкторов.

Форма 1812 года
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Слова благодарности

По горизонтали:
1. Громогласная воронка. 5. Способ дос"
рочного выхода из тюрьмы. 8. Герой, “при"
щучивший” царевну Несмеяну. 9. “Клетка”
для детей. 10. Корова"девица. 11. Мысли"
тель из супа. 12.
“... не предла"
гать” (шутка). 15.
Как звали жен"
щину, которая
произвела на
свет сразу десять
негритят? 18. То,
что не следует
путать с яични"
цей. 20. Отец на"
родов из Грузии.
21. Гнев, направ"
ленный вверх по
инстанции. 22.
Зарифмованная
лесть. 24. Хозяй"
ство, вытесняю"
щее колхозы. 27.
Трава, которая
может порезать.
30. Кинопоказу"
ха. 31. Музы"
к а л ь н а я
восьмерка. 32.
Скороспелый страх. 33. Литературно"лю"
бовный термин. 34. Имя болгарского па"
мятника русскому солдату. 35. Разгреба"
ние завалов на работе.

По вертикали:
1. В них необходимо держать себя каж"
дому. 2. Место приема стеклотары. 3.
Врачи его предписывают, политики навя"
зывают, начальник требует соблюдать. 4.

Глубина, которая
не под силу водо"
лазу. 5.  Прибе"
жище для поло"
вины души. 6. Че"
т ы р ё х к р а т н ы й
едок и семикрат"
ный работник (по
Пушкину). 7. Что
такое моргалы?
13.  Жалобы от
зануды. 14. В ка"
кой религии
даже водки вы"
пить нельзя? 16.
Его отдают на вы"
борах. 17.  На"
чинка сигареты.
18. Вершина па"
дения. 19.  Враг
металла. 23. Де"
нежная единица
для покупки все"
го, что есть в Гре"
ции. 24. Подруга

фауны. 25. Способ подготовить яму для
ближнего. 26. Звездный цветок. 27. Иуди"
но дерево. 28. Средство от напора. 29.
Курьер от Бога.

Ответы на кроссворд.

По горизонтали:
1. Рупор. 5. Побег. 8. Емеля. 9. Манеж.
10. Телка. 11. Индюк. 12. Интим. 15.
Агата. 18. Дар. 20. Сталин. 21. Жалоба.
22. Ода. 24. Ферма. 27. Осока. 30. Се"
анс. 31. Октет. 32. Испуг. 33. Роман. 34.
Алёша. 35. Аврал.

По вертикали:
1. Рамки. 2. Пункт. 3. Режим. 4. Бездна.
5. Пятка. 6. Балда. 7. Глаза. 13. Нытьё.
14. Ислам. 16. Голос. 17. Табак. 18. Дно.
19. Ржа. 23. Драхма. 24. Флора. 25.
Рытьё. 26. Астра. 27. Осина. 28. Отпор.
29. Ангел.

ÊðîññâîðäÊðîññâîðäÊðîññâîðäÊðîññâîðäÊðîññâîðä

Изменения законодательства

Госдума приняла в ключевом вто&
ром чтении поправки в Уголовный
кодекс РФ, которыми устанавлива&
ются ограничения для назначения
осуждённому условного наказания.

Законопроектом № 67904"6 “О вне"
сении изменения в статью 73 Уголов"
ного кодекса Российской Федерации”
предлагается изложить ч. 1 ст. 73 “Ус"
ловное осуждение” УК РФ в следующей
редакции: “1. Eсли, назначив исправи"
тельные работы, ограничение по воен"
ной службе, содержание в дисципли"
нарной воинской части или лишение
свободы на срок до восьми лет, суд
придет к выводу о возможности исправ"
ления осуждённого без реального от"
бывания наказания, он постановляет
считать назначенное наказание услов"
ным. Условное осуждение не назнача"
ется: а) осуждённым за преступления
против половой неприкосновенности

Осуждённых будут
регистрировать

Госдума приняла в первом чтении
правительственный законопроект,
предусматривающий введение реги&
страции осуждённых по месту отбы&
вания наказания.

Поправки в закон “О праве граждан
Российской Федерации на свободу пе"
редвижения, выбор места пребывания
и жительства в пределах Российской
Федерации” были разработаны Миню"
стом РФ, а затем поддержаны в Пра"
вительстве РФ. Министерство предло"
жило регистрировать осуждённых к ре"
альному лишению свободы в колониях
по месту отбытия наказания

Представляя документ парламен"
тариям, заместитель министра юсти"
ции РФ Юрий Любимов отметил, что
в соответствии с действующим зако"
нодательством, на основании всту"

Суды ограничили в
назначении условных сроков

несовершеннолетних, не достигших
четырнадцатилетнего возраста; б) при
совершении тяжкого или особо тяжко"
го преступления в течение испытатель"
ного срока при условном осуждении,
назначенном за совершение умыш"
ленного преступления, либо в течение
неотбытой части наказания, назна"
ченного за совершение умышленного
преступления, при условно"досрочном
освобождении; в) при опасном или
особо опасном рецидиве.”

При подготовке данных поправок в
Уголовный кодекс Минюст ссылался на
рост числа тяжких и особо тяжких пре"
ступлений, совершённых условно осуж"
дёнными в период испытательного сро"
ка. По данным министерства, в 2008
году ими было совершено 2084 преступ"
ления, в 2010 году " 2203. Верховный Суд
РФ в своем официальном отзыве под"
держал принятие этого законопроекта.

От всей души хочется пожелать успехов в нелёгком труде, счастья,
здоровья всем сотрудникам КП&45 (п. Ёдва).

В трудные минуты для нас они всегда приходят на помощь словом и делом,
а случается, спасают наши жизни. Так и в моём случае своевременное реаги"
рование на мою проблему, профессионализм, человеческое отношение со"
трудников, медицинских работников спасло мне жизнь.

Отзывчивость, доброта и понимание со стороны администрации КП"45
проявляется ко всем осуждённым женщинам, находящимся в колонии"посе"
лении.

Отдельно хочется пожелать счастья и здоровья начальнику колонии Джа"
малутдину Шахбанкадиеву, заведующей медицинской части Нине Куценко,
оператору дежурной части Эльнаре Муслимовой, медицинским сестрам Зуль"
мире Вевогаевой и Анжелике Чернюк, старшему инспектору отдела безопас"
ности Артуру Гаджиеву и фельдшеру медчасти Изабеле Зайцевой.

Елена Баскова, КП�45

ВсегВсегВсегВсегВсегда приходят нада приходят нада приходят нада приходят нада приходят на

помощьпомощьпомощьпомощьпомощь

Любая ситуация, событие и про&
исшествие в нашей жизни имеет
две стороны медали. На тёмной
стороне медали оказался я, когда,
попав в ЛПУБ&48 (п. Чернореченс&
кий), у меня возникли проблемы с
администрацией.

Осуждённые порекомендовали об"
ратиться к заместителю начальника
Александру Галицкому. Его помощь
показала мне, что в любом случае у
медали есть две стороны. На самом
деле медаль может нам казаться тём"

ной из"за нашего негатива. Чтобы
появился блеск, надо трудиться.

Плодотворный труд в устранении
негатива и налаживания доброжела"
тельных отношений между осуждён"
ными и руководством администрации
учреждения А. Галицкого является
эталоном плодотворного труда.

Александр Александрович умеет
вызывать у людей энтузиазм и разви"
вает лучшие качества в человеке. Вот
такой у нас заместитель начальника.

Алексей Галкин, ЛПУБ�48

у медали две стороныу медали две стороныу медали две стороныу медали две стороныу медали две стороны

Особую благодарность я хочу выразить в адрес администрации ИК&
25 (п. Верхний Чов, г. Сыктывкар) за возможность получать истори&
ческие книги и научные публикации, способствующие разносторонне&
му развитию личности в условиях изоляции.

Помощь эта тем более кстати, что позволяет удерживать в памяти огром"
ный массив информации, перерабатывать, сопоставлять и анализировать
её, вычленять суть и логику происходящих вокруг событий и исследовать
исторический процесс.

Благодаря этому многие осуждённые обратились к качественной истори"
ческой литературе, увлеклись творческим самопознанием. На мой взгляд,
полезное и выверенное чтение исторической литературы " лучший способ
отвлечься, отбросив в сторону быт и привычки.

Фёдор Ковальчук, ИК�25

возможность рвозможность рвозможность рвозможность рвозможность развиваазвиваазвиваазвиваазвиватьсятьсятьсятьсяться

Прямая линия с начальником ГУФСИН России по Республике Коми,
генерал&лейтенантом внутренней службы Александром Витальеви&
чем Протопоповым пройдёт 25 октября с 17 до 18 часов. Вопросы,
касающиеся деятельности УИС можно задавать по телефону (8&
212)20&51&37, а также в Интернете по адресу Skype & gufsin_komi.

пившего в силу приговора суда осуж"
дённые к реальному лишению свобо"
ды снимаются с регистрационного
учета по месту жительства. “Но при
этом законодательством не предус"
мотрена регистрация осужденных по
месту отбывания наказания”, " ска"
зал он.

Также Любимов напомнил, что с 1
января 2013 года вступят в силу по"
правки в Уголовный кодекс РФ, соглас"
но которым вводится новый вид нака"
зания " принудительные работы, кото"
рые будут отбываться осуждёнными в
исправительных центрах. “С учётом
этого законопроектом также предла"
гается регистрировать осужденных к
принудительным работам по адресу
нахождения исправительных центров”,
" сказал замминистра.

С инициативой создать Службу социального сопровождения лиц, ос&
вободившихся из мест лишения свободы, выступил начальник ГУФСИН
России по Красноярскому краю Владимир Шаешников на круглом столе,
на тему “Причины рецидивной преступности, пути совершенствования
профилактической работы”.

Контроль над лицами, освобождёнными из мест лишения свободы, в том числе
административный надзор, возложен на сотрудников полиции. При этом социаль"
ное сопровождение бывших осуждённых не возложено ни на одну организацию.

В связи с этим, руководство ГУФСИН края выступило с инициативой созда"
ния службы для решения вопросов социального сопровождения лиц, освобож"
дённых из мест лишения свободы. Основные задачи службы: оказание содей"
ствия лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в решении вопросов
трудового и бытового устройства, в восстановлении социально"полезных свя"
зей, оказание бесплатной юридической помощи бывшим осуждённым.

Основная роль сотрудника службы социального сопровождения " личное уча"
стие в решении социальных проблем лица, освобождённого из мест лишения
свободы. Учитывая низкую мотивацию на самостоятельное решение социальных
проблем, к работе с лицами, освободившимися из мест лишения свободы, бу"
дут привлекаться “равные консультанты” " такие же бывшие осуждённые, име"
ющие личный успешный опыт социальной адаптации после освобождения.

Учитывая опыт зарубежных стран, ГУФСИН предлагает реализацию проекта
по созданию так называемого “кадрового агентства” для бывших осуждённых. В
“кадровом агентстве” будут работать пенсионеры уголовно"исполнительной
системы, имеющие большой опыт и навыки работы с данной категорией граж"
дан. Данная структура будет являться подразделением службы социального
сопровождения лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и будет ориен"
тирована на трудоустройство исключительно бывших осуждённых.

Создание Службы
социального сопровождения &

назревшая необходимость


