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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Интервью с председателем ОНК по Санкт-Петербургу Александром Холодовым

О

бщественная наблюдательная комиссия по Санкт-Петербургу в новом
составе работает уже 4 месяца. Председатель комиссии Александр Холодов рассказал, что такое ОНК, как изменился
новый состав, что происходит сейчас в
зонах, с какими жалобами обращаются
заключенные.

ONKSPB.ru
Что такое ОНК? Общественная наблюдательная комиссия - это относительно молодой институт в нашей стране, ему чуть
больше 10 лет. Туда входят общественники,
которые имеют право посещать любые места принудительного содержания, проверять условия содержания и, в первую очередь, отчитываться перед обществом, что
происходит за колючей проволокой. ОНК
может посещать не только колонии, но и
тюрьмы, следственные изоляторы, психиатрические отделения, военные гоуб-вахты,
спецшколы, то есть все места, где люди содержатся принудительно.
Чем может помочь ОНК?
- Как я говорил, в ОНК входят активисты
общественники, поэтому ожидать от этой
структуры, что они будут выполняться
функции прокуратуры, надзора, контроля
и прочего - это наверно неправильно. Но
ОНК - это некий свежий взгляд на какието проблемы. Приведу пример. Сотрудник
может проходить по коридору и не видеть
разбитого окна в камере, потому что «замылился» взгляд, а ОНК может обратить на
это внимание. Иногда достаточного того,
что в любой момент может прийти пред-

Открытие банного комплекса

ставитель общественности и зафиксировать нарушение. Иногда этого достаточно,
чтобы не нарушались права граждан.
Как можно обратиться в ОНК?
- У нас существует официальный адрес,
он указан на сайте http://onkspb.ru. Адрес
комиссии: 191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 62, там есть почтовый ящик,
куда можно опустить письмо. Кроме того
есть электронная почта: mail@onkspb.ru
Кому-то удобнее обратиться через сайт.
Мы стараемся отвечать на вопросы с помощью форума.
Надо не забывать, что в принципе можно обратиться к любому члену ОНК лично,
если он вызывает у вас больше доверия.
Сейчас в ОНК 40 человек (было 25), это все
представители разных общественных организаций.
Все обращения загружаются в общую
базу и рассматриваются или совместно или
по мере той компетенции, которая есть у
того или иного члена ОНК.
Ваши услуги оказываются платно или
нет ?
- Конечно, бесплатно. Закон запрещает
брать любые деньги. Если вдруг вам известны случаи, что члены ОНК просят у вас
оплатить какие-то услуги, то просьба сообщать лично мне или в правоохранительные
органы. Это недопустимо. Закон прямо запрещает брать деньги за помощь, если ктото нарушает закон - надо от таких людей
избавляться и выгонять из ОНК.
Такая процедура существует - нарушение
этики ОНК. Пока таких случаев не было.
Когда нет смысла обращаться в ОНК?
- Часто к нам приходят обращения в
ОНК, когда люди предполагают, что у нас
есть какие-то функции прокуратуры.
Мы никаким образом не можем повлиять
Оказание материальной помощи через ОНК

В исправительной колонии № 7 УФСИН
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершен капитальный
ремонт банного комплекса для осужденных, который включает в себя помещение
для помывки с 13 душевыми кабинками,
раздевалку и санузел. Здесь же осужденные
могут посетить парикмахерскую.
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на следствие, на решения судов, мы их не
контролируем. Мы не можем пока что посещать автозак (автомобиль для перевозки
подозреваемых и обвиняемых), конвойные помещения судов и поезда, в которых
транспортируют заключенных. Пока мы не
получили таких функций.
Мы стараемся помочь, если к нам обращаются по каким-то медицинским вопросам, но у нас, к сожалению, очень мало
людей с медицинским образованием, и поэтому мы не можем качественно проверить
обращения граждан, которые касаются
медицины. Но в любом случае стараемся
организовать такие проверки, пересылая
данные в ФСИН.

лично у меня это третий срок. Дальше можно уйти в ОНК ЛО или вообще перестать
заниматься этой деятельностью или отдохнуть 3 года и вернуться.
В любом случае у нас 3 года впереди и
нужно реализовать то, что еще не реализовано. В ближайших планах у нас выпуск
газеты, и если вы читаете это интервью в
газете, то эти планы удались. Мы будем искать легальные источники финансирования этой газеты, чтобы выпускать ее регулярно, один-два раза в месяц. Так что ждем
обратной связи о том, что вы хотите видеть
в этой газете и что будет полезно людям,
которые находятся за решеткой и не могут
купить газеты самостоятельно.

Планы
- У нас по закону в ОНК не могут находиться люди более трех сроков подряд,

Интервью с адвокатом

Способы перевода денег находящимся в СИЗО

Основание для участия ОНК в оказании
материальной поддержки:
76-ФЗ «Федеральный закон от 10 июня
2008 г. N 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»

Интервью с известным адвокатом Александром Михайловичем Почуевым об эффективном применении помилования в
России.
Помилование осуществляется путем издания указа Президента Российской Федерации о помиловании на основании соответствующего ходатайства осужденного или
лица, отбывшего назначенное судом наказание и имеющего неснятую судимость.
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Если близкий человек под следствием
или осужден, мы, родственники, можем
помочь ему пройти этот сложный период
в жизни, оказав не только моральную поддержку, но и материальную. Еще сравнительно недавно перевести деньги человеку, находящемуся в одном из учреждений
ФСИН России, было целой проблемой.
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НОВОСТИ УФСИН
РУКОВОДСТВО

ГРАФИК приема граждан руководством УФСИН России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
Должность

Специальное звание,
фамилия, имя, отчество

Начальник УФСИН

Дата и время
приема граждан

генерал-майор внутренней службы
Потапенко Игорь Васильевич

каждый понедельник
с 14.00 до 18.00

Заместитель начальника УФСИН

полковник внутренней службы
Гречаный Вадим Николаевич

понедельник первой недели месяца,
четверг последний месяца
с 14.00-18.00

Заместитель начальника УФСИН

полковник внутренней службы
Осетров Сергей Вячеславович

третий четверг каждого месяца

Заместитель начальника УФСИН

полковник внутренней службы
Семёнов Роман Алексеевич

каждый четверг

Заместитель начальника УФСИН

полковник внутренней службы
Рабеко Марина Евгеньевна

по предварительной записи

Кузнецова Елена Валерьевна

каждый понедельник с 14.00-18.00

Врио первого заместителя начальника УФСИН

Начальник УФСИН России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области генерал-майор внутренней
службы Потапенко Игорь Васильевич.
Игорь Васильевич Потапенко родился 16 мая 1967 года в г. Шостка
Сумской области. В 15 лет поступил
в Суворовское училище, которое
окончил с отличием. В 1988 году после окончания Орловского высшего
военного командного училища связи
КГБ СССР служил в войсках правительственной связи.
С 1992 года начал службу в уголовно-исполнительной системе, работал
на различных должностях в подразделениях УВД Воронежской области.
Был заместителем командира отряда
специального назначения. Руководил
исправительной колонией строгого
режима УФСИН по Воронежской области. В январе 2009 года возглавил
УФСИН России по Воронежской области.
23 апреля 2010 года Указом Президента Российской Федерации № 507
Игорь Васильевич Потапенко назначен на должность начальника УФСИН России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.
23 февраля 2011 года Указом Президента Российской Федерации №
219 полковнику внутренней службы
И.В. Потапенко присвоено специальное звание генерал-майор внутренней службы.
Неоднократно выезжал в служебные командировки на территорию
Северо-Кавказского региона.
Награжден государственными и
ведомственными наградами, в том
числе двумя Орденами Мужества и
Медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Имеет два высших образования. С
отличием окончил Орловское высшее военное командное училище
связи КГБ СССР, по специальности
«Многоканальная электропроводная
связь», и Академию управления МВД
России, по специальности «Юриспруденция».
Прием граждан: каждый понедельник с 14.00 до 18.00 (без записи), по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Захарьевская, д.14.
Телефоны приемной: (812) 578-9003; 578-90-04

Помощник начальника по соблюдению прав
человека в УИС

Выездные приемы помощи в учреждениях по мере поступления обращений

Порядок личного приема граждан в УФСИН России по г.Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
Прием граждан руководством УФСИН
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при непосредственном
обращении гражданина проходит согласно
графику в кабинетах руководства УФСИН
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 14 (станция метро "Чернышевская").
Прием граждан осуществляется в порядке очереди.
Телефон для справок: (812) 578-90-03;
578-90-04.
Устные обращения к должностным лицам УФСИН (лицам, временно исполняющим их обязанности) граждане передают
секретарю по телефону 8-8(812) 578-90-03;
578-90-04.

При этом заявитель называет свои
Ф.И.О., адрес, контактный телефон, а также
суть своего обращения.
Прием граждан осуществляется в порядке очередности при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Инвалиды различных категорий, по предъявлению соответствующих документов,
принимаются вне очереди с обеспечением
их беспрепятственного доступа в места
приема граждан.
Вопросы, с которыми обращаются граждане, по возможности, рассматриваются в
ходе личного приема. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не
требуют дополнительной проверки, ответ

на обращение, полученное в ходе личного
приема, с согласия гражданина может быть
дан ему устно, о чем делается запись в журнале учета личного приема граждан.
На личном приеме гражданин также имеет право подать письменное обращение. В
данном случае письменное обращение регистрируется в отделе делопроизводства
и архивной работы УФСИН, дальнейшая
работа с обращением ведется в порядке,
установленном действующим законодательством.
Ответ на обращение гражданина направляется по адресу, указанному в ходе личного приема, в предусмотренный законом
срок (30 дней) или срок,установленный начальником УФСИН.

НАЧАЛЬНИК УФСИН ИГОРЬ ПОТАПЕНКО ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОНК НОВОГО СОЗЫВА
В УФСИН России по г.СанктПетербургу и Ленинградской области
прошла рабочая встреча с представителями общественной наблюдательной комиссии по Санкт-Петербургу.
Совместно с начальником УФСИН Игорем Потапенко, помощником начальника
УФСИН по соблюдению прав человека в
УИС Еленой Кузнецовой представители
ОНК Татьяна Бакулина и Станислав Шабанов обсудили вопросы взаимодействия
уголовно-исполнительной системы и общественной наблюдательной комиссии.
В ходе рабочей встречи рассмотрели во-

ся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Кроме того стороны
обсудили мероприятия, направленные на
совершенствование деятельности учреждений.
В завершении встречи руководство УФСИН и представители ОНК договорились
продолжать конструктивное сотрудничество с институтами гражданского общества в вопросах соблюдения прав человека
в УИС.
просы обеспечения прав подозреваемых,
обвиняемых и осужденных, содержащих-

В ИК-7 УФСИН ОТКРЫЛИ БАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ
Красную ленточку открытия помещения перерезал заместитель начальника
УФСИН Сергей Осетров и начальник
ИК-7 Евгений Горбунов.

щих наказание в исправительной колонии
осужденных, - отметил заместитель начальника УФСИН Сергей Осетров.

В исправительной колонии № 7 УФСИН
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершен капитальный
ремонт банного комплекса для осужденных, который включает в себя помещение
для помывки с 13 душевыми кабинками,
раздевалку и санузел. Здесь же осужденные
могут посетить парикмахерскую.
В помещениях выполнена гидроизоляция, антигрибковая грунтовка, замена всех
инженерных коммуникаций и санитарнотехнического оборудования, установлена
приточно-вытяжная вентиляция и водонепроницаемые светильники. Помещение соответствует действующим строительным,

Пресс-служба УФСИН России по
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской
области

санитарным и противопожарным нормам
и правилам.
Банное отделение могут посещать более
150 человек в день.
- Улучшая коммунально-бытовую инфраструктуру в колонии, мы способствуем
изменению условий содержания отбываю-
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НОВОСТИ УФСИН
ГРАФИК приема граждан руководством учреждений, подведомственных
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Наименование
учреждения

Специальное звание,
фамилия, имя, отчество
начальника учреждения

Дата и время
приема граждан

Адрес приема
граждан

ФКУ «Следственный изолятор №1»

полковник внутренней службы
Ивлев Владимир Иванович

каждая 2-я и 3-я среда месяца,
с 11.00 до 12.00

Санкт-Петербург, Арсенальная наб., д.7

ФКУ «Следственный изолятор №2»

подполковник внутренней службы
Кузнецов Алексей Владимирович

каждый понедельник,
с 15.00 до 17.00

Ленинградская область, г. Тихвин,
ул. Красноармейская, д.13

ФКУ «Следственный изолятор №3»

майор внутренней службы
Лунегов Александр Васильевич

каждый понедельник,
с 14.00 до 16.00

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Резервная, д.3

ФКУ «Следственный изолятор №4»

Санкт-Петербург, ул. Лебедева, д.39

ФКУ «Следственный изолятор №5»

подполковник внутренней службы
Перекрестенко Ян Викторович

каждый 1-ый четверг месяца,
с 10.00 до 11.00

Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.11

ФКУ «Следственный изолятор №6»

подполковник внутренней службы
Пейголайнен Николай Николаевич

каждая пятница,
с 11.00 до 12.00

Ленинградская область, Ломоносовский район,
Вилозовское поселение, ул. Заречная, тупик

ФКУ «Колония поселение №1»

майор внутренней службы
Ковальчук Антон Анатольевич

каждый вторник,
с 14.00 до 16.00

Ленинградская область, Волосовский р-н,
п/о Зимитицы, дер. Княжево

ФКУ «Исправительная колония №2»

полковник внутренней службы
Рулев Александр Александрович

каждый вторник,
с 15.30 до 17.00

Ленинградская область, Тосненский р-н,
пос. Ульяновка, Ульяновское шоссе, д.76

ФКУ «Исправительная колония №3»

полковник внутренней службы
Ткаченко Алексей Геннадьевич

каждый понедельник,
с 16.30 до 17.00

Ленинградская область, Тосненский р-н,
п/о Форносово, ул. Дальняя д.1

ФКУ «Исправительная колония №4»

подполковник внутренней службы
Зубов Александр Сергеевич

каждый четверг,
с 10.00 до 12.00

Ленинградская область, Тосненский р-н,
п/о Форносово, ул. Дальняя д.3

ФКУ «Исправительная колония №5»

врио начальника, подполковник внутрен- каждая пятница,
ней службы Зыбарев Олег Владимирович
с 11.00 до 13.00

Санкт-Петербург, Колпинский р-н,
п/о Металострой, Первый проезд д.1

ФКУ "Исправительная колония №6"

полковник внутренней службы
Бубнов Константин Петрович

каждый понедельник,
с 14.30 до 17.00

Санкт-Петербург, Грузовой проезд д.7

ФКУ «Исправительная колония №7»

подполковник внутренней службы
Горбунов Евгений Геннадьевич

каждый понедельник,
с 16.00 до 17.00

Санкт-Петербург, ул. Латышский стрелков д.22

ФКУ «Исправительная колония №8»

подполковник внутренней службы
Кареба Андрей Львович

каждый понедельник,
с 15.00 до 17.00

Санкт-Петербург, Арсенальная наб. д.7

ФКУ «Колпинская воспитательная колония»

подполковник внутренней службы
Махонько Анатолий Петрович

каждый четверг,
с 12.00 до 13.00

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Севостьянова,
д.49

ФК ЛПУ им. Ф.П. Гааза

капитан внутренней службы
Бадертдинов Сергей Ямилович

каждый вторник,
с 16.30 до 17.30

Санкт-Петербург, ул. Хохрякова, д.1

ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция»

подполковник внутренней службы
Посадский Владимир Викторович

каждая 1-я пятница месяца,
с 14.00 до 17.00

Санкт-Петербург, Красное Село, пр. Ленина,
д.65

ФКУ «Управление по конвоированию»

полковник внутренней службы
Асланов Муслим Абумуслимович

каждый понедельник,
с 11.00 до 13.00

Санкт-Петербург, Арсенальная наб. д.7

ФКУ «Отдел охраны СПб ПБСТИН»

полковник внутренней службы
Бритвин Александр Игоревич

каждая 1-я и 3-я среда месяца,
с 16.00 до 17.00

Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.9

НОВОСТИ ОНК
В СИЗО-1 УФСИН состоялась рабочая встреча зам.прокурора Санкт-Петербурга и нового состава ОНК
20 ноября в СИЗО-1 УФСИН состоялась встреча заместителя прокурора
Санкт-Петербурга Дмитрия Харченкова, начальника следственного изолятора Владимира Ивлева и нового состава
ОНК. На встрече обсуждалось дальнейшее взаимодействие общественных наблюдательных комиссий (далее ОНК) и
учреждений СИЗО. В ходе обсуждения
были затронуты вопросы медицинского
обслуживания, питания, вещевого обеспечения и т.п.
Затем члены ОНК совершили обход камер СИЗО, чтобы узнать у подследственных условия содержания и жалобы. Подследственными были высказаны жалобы
на сквозняк в одной из камер, в другой
камере обратились с просьбой о квалифицированной медицинской помощи в
связи с тяжелой болезнью, один из подследственных пожаловался на слишком
долгое и затянувшееся следствие, а также

на отсутствие мест для размещения и сушки вещей.
Член ОНК Санкт-Петербурга Георгий Красавцев: «Совместный прием - это
один из хороших способов коммуникации, когда одновременно на вопросы подследственных могут ответить и решить
проблемы несколько разных структур».
Секретарь ОНК Санкт-Петербурга
Виктория Прокофьева: «Совместные
приемы дают возможность оперативно
решать вопросы заключенных, оказывать
практическую помощь в реализации их
прав и законных интересов. Надеюсь, что
такие приемы будут проходить чаще».
Председатель ОНК Санкт-Петербурга
Александр Холодов: «Мы рекомендовали руководству СИЗО взять под контроль
проверку всех жалоб, с которыми обратились заключенные. Комиссия, в свою очередь, будет также следить за их судьбой».
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НОВОСТИ ОНК
О

Порядок оказания материальной помощи через ОНК

снование для участия ОНК в оказании материальной поддержки:
76-ФЗ «Федеральный закон от 10 июня
2008 г. N 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и
о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»
Статья 22. Формы содействия общественных объединений лицам, находящимся в местах принудительного содержания
15) оказание материальной поддержки
местам принудительного содержания в
целях укрепления их материально-технической базы;
Статья 23. Оказание общественными
объединениями материальной поддержки
местам принудительного содержания
2. Общественные объединения, социально ориентированные некоммерческие
организации при оказании материальной
поддержки местам принудительного содержания вправе определять цель использования предоставляемых ими денежных или иных материальных средств.
В этом случае общественное объединение, социально ориентированная некоммерческая организация, заключает с администрацией места принудительного содержания соответствующие договоры.
3. Общественные объединения, социально ориентированные некоммерческие
организации, оказавшие материальную
поддержку в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи, вправе получить
информацию об использовании денежных
или иных материальных средств не позднее 30 дней со дня получения администрацией места принудительного содержания
просьбы о предоставлении соответствующей информации.

Важно!
Обращаем ваше внимание на то,
что материальная помощь оказывается непосредственно учреждению, а не какому-либо физическому
лицу, находящемуся в данном учреждении.
Порядок оказания материальной помощи через ОНК:
Заявитель (физическое или юридическое лицо) предоставляет безвозмездно
материальную помощь и передаёт её в
ОНК с приложением заявления (Приложение №1)
Члены ОНК посещают указанную в заявлении камеру с целью проверки условий содержания и проверки возможности
улучшения условий содержания за счет
передачи материальных ценностей.
В случае подтверждения факта возможности улучшения материального обеспечения в данной камере, ОНК производит
безвозмездную передачу материальных
ценностей в учреждение и определяет
цель использования материальных ценностей непосредственно в той камере, которая была проверена членами ОНК.
В случае, если на момент передачи материальных ценностей в камере уже присутствуют аналогичные, то данная материальная ценность передаётся в другую камеру
по выбору членов ОНК, проверяющих
условия содержания, либо возвращается
заявителю.
Члены ОНК проверяют использование
данной материальной ценности по назначению, указанному при передаче данной
материальной ценности (цель - улучшение
условий в конкретной камере, а не у конкретного лица).

Вопрос-ответ:
Какие материальные ценности можно
передавать через ОНК?
Через ОНК имеет смысл передавать то,
что не может быть передано непосредственно арестанту, но при этом допускается правилами изолятора. В первую очередь
мы видим необходимость в телевизорах,
радиоприемниках, электрических чайниках, холодильниках. Мы готовы рассмотреть и иные предметы для передачи, если
в них есть потребность и нахождение их
в камерах не противоречит законодательству и внутреннему распорядку учреждения. В ускоренном порядке мы готовы
рассматривать ваши предложения, если
вы делаете передачу материальных ценностей для большого количества камерных
помещений (хотите, чтобы ваш подарок
быстрее достиг адресата, дарите сразу несколько телевизоров, холодильников и мы
готовы внепланово проверить условия содержания).
Можно ли передать телевизор (холодильник, чайник) лично моему родственнику?
Нет. Вы можете передать какую-то ценность исключительно в дар учреждению. По вашему заявлению члены ОНК
проверят ту камеру, где содержится ваш
родственник и если там отсутствует телевизор (холодильник, чайник), то он будет
передан непосредственно для установки
именно в эту камеру. Данный предмет будет передан в собственность учреждения,
поставлен на его баланс и им смогут пользоваться все люди, находящиеся в данной камере во все последующие периоды. Обращаем внимание на то, что предмет останется в камере вне зависимости
от того, кто будет содержаться в ней в
дальнейшем. Каким-то образом передать материальную ценность персонально
кому-то не представляется возможным.
Если вас не устраивает данные условия,
то не передавайте ничего.

Можно ли передать подержанный телевизор (холодильник, чайник)?
НЕЛЬЗЯ! Можем рассмотреть в качестве исключения (например, у вас большое
количество техники, которую передаете
не в конкретную камеру, а на усмотрение
изолятора). При этом обязательно хорошее техническое состояние, соответствие
всем нормам безопасности, наличие документов, подтверждающих комплектность
и сохранности всех пломб. И главное НАЛИЧИЕ ЧЕКОВ! Также нам бы не хотелось передавать устарелую технику, так
что в случае передачи подержанных предметов обязательно индивидуально уточнять возможность передачи. Поскольку
мы передаём вещь в дар учреждению, то
её нужно «поставить на баланс», а для этого нужно, чтобы вместе с ценной вещью
были переданы все документы, подтверждающие стоимость и законность приобретения. Также хотелось бы, чтобы все
же была гарантия на технику, поэтому мы
настоятельно просим дарить новые вещи.
В любом случае - не нужно везти поде-

ржанную технику без предварительного
согласования!
Можно ли передать антенну для телевизора вместе с ним?
Во многих учреждениях физически не
будет приниматься сигнал на «комнатные»
антенны. Однако присутствует возможность подключения к сети учреждения.
Рекомендуется уточнять данные технические возможности перед осуществлением
безвозмездного дара, чтобы не тратить
лишние деньги на покупку бесполезной
антенны. Во многих учреждениях имеет
смысл передать усилитель сигнала. Обращаем внимание, что он должен быть без
USB по правилам. Если будет с USB, то
мы примем, но перед передачей его выломают! Если возникают вопросы по возможности передачи той или иной модели,
то можно задать вопрос в группе и указать
конкретную модель, а мы уточним возможность и ответим, прежде чем вы будете покупать. Обращаем внимание на то,
что некоторые производители выпускают
универсальные устройства (например, со
встроенным термометром и проч.) и это
может противоречить ПВР. Антенна не
должна быть массивной и железной (откажутся принимать) и на самой антенне
не должно быть USB входа (такие модели
редко, но бывают).
Можно ли передать телевизор в камеру, где содержится приговоренный к пожизненному заключению?
Для «пожизненников» предусмотрены
особые условия содержания, и телевизор к
передаче запрещен.

Можно ли передать огромный плазменный телевизор или двухкамерный
холодильник?
Нет. Существуют нормативы, которые
не позволяют передавать предметы с повышенным потреблением электроэнергии
и слишком большими габаритными размерами. Мы готовы принять для передачи
телевизор диагональю не более 21 дюйма
и холодильник высотой не более 1 метра.
Если каким-то образом изменятся параметры возможных подарков, то на этой
странице всегда будут выложены актуальные данные. Если возникают сомнения,
то всегда можно уточнить возможности в
учреждении или в ОНК. По поводу холодильников - рекомендуем НЕ покупать с
морозилкой (она там просто не нужна) и
НЕ покупать «кубики», так как они слишком маленькие для 2-6 человек. Пример
удачной модели холодильника для передачи в СИЗО - Бирюса 109.
(ранее было до 19 дюймов, но из-за того,
что в продаже мало моделей, которые подходят, согласовали до 21 с 19.12.2018г.)
Можно ли передать электрочайник?
Можно, но ПВР требует, чтобы была небольшая мощность (до 0.6 кВт). Также обратите внимание, что обычно не отказывают в передачи чайника в личное пользование (через окно передач) и возможно имеет
смысл не через ОНК дарить учреждению, а
передать лично вашему родственнику.
продолжение в следующем номере
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НОВОСТИ СИЗО
Федеральное казенное учреждение Следственный изолятор №1

РУКОВОДСТВО Учреждения

Начальник следственного изолятора

Ивлев Владимир Иванович
(полковник внутренней службы)

Заместитель начальника

Мильчаков Роман Сергеевич
(подполковник внутренней службы)

Заместитель начальника, начальник
отдела охраны

Стряпухин Алексей Геннадьевич
(подполковник внутренней службы)

Заместитель начальника

Ильин Никита Сергеевич
(подполковник внутренней службы)

Заместитель начальника

Онуфриев Павел Александрович
(подполковник внутренней службы)

Врио заместителя начальника

Гасанов Забар Гасанович
(подполковник внутренней службы)

График приёма граждан руководящим составом
СИЗО-1 на февраль 2020 года
Должность

Специальное
звание

Фамилия, имя,
отчество

Дата

Заместитель
начальника

подполковник

Мильчаков Роман Сергеевич

03.02.2020

Заместитель
начальника

подполковник

Гасанов Забар Гасанович

04.02.2020

Начальник
учреждения

полковник

Стряпухин Алексей Геннадьевич

05.02.2020

Начальник
учреждения

полковник

Ивлев Владимир Иванович

06.02.2020

Заместитель
начальника

подполковник

Ильин Никита Сергеевич

07.02.2020

Заместитель
начальника

подполковник

Онуфриев Павел Александрович

08.02.2020

Заместитель
начальника

подполковник

Онуфриев Павел Александрович

10.02.2020

Зам. начальника
опер. отдела

майор

Пешков Афиноген Игоревич

11.02.2020

Зам. начальника
опер. отдела

ст. лейтенант

Дембицкий Павел Анатольевич

12.02.2020

Зам. Нач. отдела ре- ст. лейтенант
жима и надзора

Болохов Александр Валерьевич

13.02.2020

Нач. отдела режима майор
и надзора

Добрынин Николай Александрович 14.02.2020

Заместитель
начальника

подполковник

Мильчаков Роман Сергеевич

15.02.2020

Начальник
ОВР ПОО

майор

Максимов Олег Анатольевич

17.02.2020

Врио нач. оператив- ст. лейтенант
ного отдела

Харкчинов Савр Викторович

18.02.2020

Начальник
учреждения

полковник

Ивлев Владимир Иванович

19.02.2020

Заместитель
начальника

подполковник

Мильчаков Роман Сергеевич

20.02.2020

Начальник
ОВР ПОО

майор

Максимов Олег Анатольевич

21.02.2020

Заместитель
начальника

подполковник

Ильин Никита Сергеевич

22.02.2020

Заместитель
начальника

подполковник

Мильчаков Роман Сергеевич

24.02.2020

Начальник
учреждения

полковник

Стряпухин Алексей Геннадьевич

25.02.2020

Заместитель
начальника

подполковник

Ильин Никита Сергеевич

26.02.2020

Заместитель
начальника

подполковник

Онуфриев Павел Александрович

27.02.2020

Нач. отдела режжи- майор
ма и надзора

Добрынин Николай Александрович 28.02.2020

Начальник
учреждения

Ивлев Владимир Иванович

полковник

29.02.2020

В выходные и праздничные дни прием граждан осуществляется ответственным от руководства

ПЕРЕЧЕНЬ

предметов первой необходимости, обуви, одежды
и других промышленных товаров, а также продуктов
питания, которые подозреваемые и обвиняемые
могут иметь при себе, хранить, получать в посылках
и передачах и приобретать по безналичному расчету

П

одозреваемые и обвиняемые могут
иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах и приобретать по безналичному расчету:
- одежду в одном комплекте (в том числе
установленного образца) без поясных ремней, подтяжек и галстуков, обувь без супинаторов, металлических набоек:
- рубашку;
- костюм (пиджак), брюки;
- шорты;
- свитер (кофта);
- куртку летнюю/демисезонную;
- куртку зимнюю (пальто, дубленку, шубу);
- спортивный костюм;
- шапку спортивную (кепку, бейсболку)
демисезонную, косынку;
- шапку (кепку, бейсболку) зимнюю;
- перчатки (варежки);
- обувь летнюю/демисезонную;
- обувь зимнюю;
- обувь спортивную;
- тапочки;
- нательное белье не более 4 комплектов:
трусы;
- носки (гольфы);
- майку (футболку);
- носовые (трикотажные, бумажные)
платки;
- туалетные принадлежности (туалетное,
хозяйственное мыло, зубная паста (порошок), зубная нить, зубная щетка, пластмассовые футляры для мыла и зубной щетки,
гребень, расческа, щипчики для ногтей без
колюще-режущих элементов и пилочек,
ватные палочки, ватные диски);
- бритву электрическую, бритвы безопасные разового пользования;
- вещевой мешок или сумку;
- очки и пластмассовые футляры для очков;
- костыли, деревянные трости, протезы
(по разрешению врача);
- электрокипятильник бытовой заводского изготовления или чайник электрический
мощностью не более 0,6 кВт.;
- по разрешению врача электрический тонометр, глюкометр, слуховой аппарат, расходные материалы и батарейки к ним;
- мочалку или губку, поролоновую губку
для мытья посуды;
- шариковую или гелевую авторучку,
стержни к ней (черного, фиолетового, синего цвета), простой карандаш;
- бумагу для письма, тетради, пластиковые файлы или папки, почтовые конверты,
открытки, почтовые марки;
- туалетную бумагу, в том числе выданную либо приобретенную в магазине (ларьке) СИЗО;
- предметы религиозного культа для нательного или карманного ношения;
- однотонное постельное белье белого
или бежевого цветов в одном комплекте
(две простыни и наволочка), полотенца (не
более 2 шт.), маску из текстиля для сна, беруши;
- литературу и издания периодической
печати из библиотеки СИЗО либо приобретенные через администрацию СИЗО в
торговой сети, за исключением материалов
экстремистского, эротического и порнографического содержания;
- фотокарточки;
- настольные игры (шашки, шахматы, домино, нарды);
- пластиковую либо алюминиевую кружку, пластиковые тарелку, ложку, вилку
(пластиковая кружка и столовые приборы
должны быть предназначены для горячих
блюд и многоразового использования);

- подгузники, в том числе одноразовые,
одноразовые пеленки;
Кроме указанных товаров подозреваемым
и обвиняемым разрешается иметь при себе
и хранить телефонные карты, а также следующие промышленные товары, за исключением спиртосодержащих и в аэрозольных
баллонах, в том числе приобретенные в магазине (ларьке) СИЗО: зубную пасту (порошок), крем (гель) для бритья, косметические
средства, предназначенные для применения
после бритья, дезодорант, жидкое мыло,
гель для душа, шампунь, стиральный порошок, жидкость для мытья посуды.
Подозреваемые и обвиняемые могут
иметь при себе, хранить, получать в посылках и передачах, приобретать в магазине
(ларьке) СИЗО продукты питания, кроме
расфасованных в железную либо стеклянную тару, требующих тепловой обработки, скоропортящихся, с истекшим сроком
хранения либо дату изготовления которых
установить не представляется возможным,
а также дрожжей, алкогольных напитков и
пива.
Продукты питания в вакуумной упаковке
промышленного изготовления с указанием
сроков годности подозреваемые и обвиняемые могут получать в посылках и передачах.
Подозреваемым и обвиняемым разрешается иметь при себе, хранить и другие продукты питания, приобретенные в магазине
(ларьке) СИЗО. Кроме того, им, за исключением несовершеннолетних подозреваемых
и обвиняемых, разрешается иметь табачные изделия и спички, в том числе приобретенные в магазине (ларьке) СИЗО, а также получать данные предметы в посылках
и передачах.
При наличии технических возможностей
подозреваемые и обвиняемые могут приобретать продукты питания, предметы первой необходимости и другие, не запрещенные к хранению и использованию промышленные товары по безналичному расчету с
использованием электронных терминалов.
Лекарственные препараты и витамины
принимаются в СИЗО по назначению врача
СИЗО.
Перечень продуктов питания может быть
ограничен по предписанию санитарно-эпидемиологической службы.
Общий вес вещей и продуктов питания,
которые подозреваемый или обвиняемый
может хранить в камере, не должен превышать 50 кг.
Помимо перечисленного подозреваемым
и обвиняемым разрешается иметь при себе
и хранить документы и записи, относящиеся к уголовному делу либо касающиеся вопросов реализации их прав и законных интересов, а также бланки почтовых отправлений, квитанции на сданные на хранение
деньги, ценности, документы.
Предметы и вещи, не предусмотренные
настоящим Перечнем, являются запрещенными.
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ИНТЕРВЬЮ

Интервью с известным адвокатом Александром Михайловичем Почуевым
об эффективном применении помилования в России
5:7. Блаженны милостивые, ибо они
помилованы будут.
Евангелие от Матфея

- Как осуществляется и непосредственно
применяется помилование? Возможно для
всех осуждённых или только для определённой группы?
- Помилование осуществляется путем издания указа Президента Российской Федерации о помиловании на основании соответствующего ходатайства осужденного или
лица, отбывшего назначенное судом наказа-

ние и имеющего неснятую судимость.
В Российской Федерации помилование
применяется:
а) в отношении лиц, осужденных судами в
Российской Федерации к наказаниям, предусмотренным уголовным законом, и отбывающих наказание на территории Российской Федерации;
б) в отношении лиц, осужденных судами
иностранного государства, отбывающих наказание на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации;
в) в отношении лиц, отбывших назначенное судами наказание и имеющих неснятую
судимость.
При этом помилование, как правило, не
применяется в отношении осужденных:
а) совершивших умышленное преступление в период назначенного судами испытательного срока условного осуждения;
б) злостно нарушающих установленный
порядок отбывания наказания;
в) ранее освобождавшихся от отбывания
наказания условно-досрочно;
г) ранее освобождавшихся от отбывания
наказания по амнистии;
д) ранее освобождавшихся от отбывания
наказания актом помилования;
е) которым ранее производилась замена
назначенного судами наказания более мягким наказанием.
- Какой порядок предоставления ходатайств о помиловании?
- Осужденный обращается с ходатайством
о помиловании к Президенту Российской
Федерации в письменной форме.
Ходатайство о помиловании регистрируется администрацией учреждения или органа, исполняющего наказание, а в отношении осужденных, привлеченных к участию в
следственных действиях или в судебном разбирательстве администрацией следственного изолятора (далее администрация учреждения) в специальном журнале учета ходатайств о помиловании в день его подачи.
- Для того чтобы обратиться за помилованием, достаточно только ходатайство
или необходимы ещё документы?
К ходатайству о помиловании администрацией учреждения прилагаются следующие документы:

а) копия приговора (приговоров), в соответствии с которым (которыми) осужденный отбывает наказание, и копии решений
вышестоящих судебных инстанций относительно указанного приговора (приговоров);
б) извещение о вступлении приговора
суда в законную силу;
в) справка о состоянии здоровья осужденного;
г) сведения о возмещении материального
ущерба, причиненного преступлением (если
имеются);
д) анкета с указанием биографических
данных осужденного и сведений о его семейном положении;
е) сведения о результатах рассмотрения
предыдущих ходатайств о помиловании,
если они подавались ранее и об этом имеется информация;
ж) справка о применении в отношении
осужденного акта амнистии или помилования либо о применении условно-досрочного освобождения от наказания в отношении
лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности;
з) представление администрации учреждения с характеристикой осужденного, содержащей сведения о его поведении, отношении к учебе и труду во время отбывания
наказания, отношении к совершенному деянию.
Копия представления администрации
учреждения направляется прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законов администрацией учреждения, в котором исполняется наказание.
К ходатайству о помиловании по просьбе
осужденного могут прилагаться иные материалы, имеющие существенное значение
для решения вопроса о помиловании.

Ответы на кроссворд стр. 8

- Кто может помиловать в России?
Согласно статье 85 Уголовного кодекса
Российской Федерации помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально определенного лица. Актом помилования лицо,
осужденное за преступление, может быть
освобождено от дальнейшего отбывания
наказания, либо назначенное ему наказание
может быть сокращено или заменено более
мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание, актом помилования может
быть снята судимость.
В развитие данных установлений Указом
Президента РФ от 28 декабря 2001 г. N 1500
утверждено Положение о порядке рассмо-

- Помилование применяется во всех
субъектах Российской Федерации?
- В субъектах России образованы комиссии по вопросам помилования на территории субъекта Российской Федерации, к задачам которых отнесено:
- предварительное рассмотрение ходатайств о помиловании осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, находящихся на территории субъекта Российской
Федерации, осужденных, содержащихся в
следственных изоляторах, привлеченных
к участию в следственных действиях или
в судебном разбирательстве, а также лиц,
отбывших назначенное судом наказание и
имеющих неснятую судимость;
- подготовка заключений по материалам
о помиловании для дальнейшего представления высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации);
- осуществление общественного контроля
за своевременным и правильным исполнением на территории субъекта Российской
Федерации указов Президента Российской
Федерации по вопросам помилования, а
также за условиями содержания осужденных;
- подготовка предложений о повышении
эффективности деятельности учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы,
иных государственных органов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, по вопросам помилования осужденных, а также социальной адаптации лиц,
отбывших наказание.

По горизонтали: 5. Приказ. 6. Корнет. 8. Курсант.
9. Бойница. 11. Сопка. 14. Стечкин. 16. Ветеран. 17.
Равелин. 18. Алекс. 21. Сарай. 22. Воин. 23. Ставка.
26. Словак. 27. Ромб. 29. Откат. 32. Отход. 35.
Капитан. 37. Жандарм. 38. Тегеран. 39. Пират. 41.
Антанта. 42. Усобица. 43. Ратник. 44. Витязь.

- Сталкивались ли Вы с помилованием в
своей адвокатской практике?
- Помилование является редким и избирательным средством в нашей правоприменительной практике. Однако, я регулярно
имею дело с материалами на помилование.
Наиболее известные из этих дел - это помилование известной советской, российской и
французской актрисы театра и кино Наталии Захаровой, которая была осуждена во
Франции за активную борьбу за отнятую у
неё мужем-французом дочь. Ее экстрадировали из Франции в Россию в женскую колонию № 3 в поселке Прибрежный Костромской области. После 14 июля 2011 Президент
России Дмитрий Медведев помиловал Наталию Захарову. Сейчас я веду подготовку
материалов на помилование в отношении
осужденного за подготовку теракта в Казанском соборе Евгения Ефимова.

трения ходатайств о помиловании в Российской Федерации.

По вертикали: 1. Кирасир. 2. Дартс. 3. Бомба. 4.
Снайпер. 5. Поручик. 7. Трирема. 8. Китель. 10.
«Аватар». 12. Отец. 13. Кристи. 15. Нахимов. 19.
Свист. 20. Автомат. 21. Самбо. 24. Гавайи. 25. Отвага. 28. Рокада. 30. Аудитор. 31. Зима. 33. Тревиль.
34. Граната. 36. Негодяй. 39. Париж. 40. Тунис.

- Что Вы можете сказать про институт
помилования в России и его применение в
наше время?
- Казнить нельзя помиловать. Этим вопросом задаётся каждый, кто берётся судить.
Поэтому с самых древних времен, вместе с
самим правом возникло и помилование, как
акт власти, проявляющей гуманизм. Все мы
помним библейскую историю о помиловании Понтием Пилатом Вараввы, преступника, освобождённого Понтием Пилатом
вместо Христа по случаю празднования иудейского праздника Пасхи.
В России история помилования берет начало с Царствования Рюриковичей. Впервые
на законодательном уровне право на помилование царем было предусмотрено в судебнике 1550 года.
В настоящее время наиболее ярким и свежим из примеров помилования является
история израильтянки Наама Иссахар, помилованной российским президентом Владимиром Путиным в январе этого года.
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Способы перевода денег находящимся в СИЗО
Если близкий человек под следствием
или осужден, мы, родственники, можем
помочь ему пройти этот сложный период в жизни, оказав не только моральную
поддержку, но и материальную.
Есть деньги – можно приобрести что-то
нужное в магазине, можно оплатить лечение у специалиста. Нет денег – придется
обходиться только тем, что предоставляет государство. Без денег плохо везде – и
«там», и тут.
Еще сравнительно недавно перевести
деньги человеку, находящемуся в одном
из учреждений ФСИН России, было целой проблемой. Или отправляй почтовый
перевод, или вноси лично в кассу учреждения. К счастью, сегодня есть целый ряд
сервисов, которые помогут сделать онлайн-перевод в любые ИК или СИЗО. Все
они работают примерно одинаково, но
есть ряд нюансов, которые могут именно
для вас оказаться важными.
Как родственник осужденного, не понаслышке знакомый с вопросами перевода
денег «туда», я испробовал все – ну, или
практически все – эти сервисы в поисках
лучшего и нашел то, что меня устроило
полностью.
В этой статье я сделал для вас обзор
плюсов и минусов этих сервисов, чтобы
вам не пришлось экспериментировать отдельно с каждым.
1. Комиссия за услуги
Именно это обычно интересует нас в
первую очередь.
На сегодняшний день самую низкую
комиссию берут системы fsin-money.ru и
фсинденьги.рф - 3,9% но не менее 70 р.
При этом ограничений на сумму перевода
нет.
Для того чтобы сделать перевод, достаточно иметь банковскую карту любой крупной платежной системы – VISA,
MasterCard или МИР. Перевод будет сделан непосредственно с вашей карты – вам
не придется сначала пополнять счет в личном кабинете, совершать «лишние движения». Технически перевод будет идти
через систему принятия платежей Промсвязьбанка, что достаточно надежно и безопасно.
Требуемые данные о получателе – ФИО
и год рождения, учреждение, в котором он
содержится.
Заполняя раздел «от кого», нужно будет подтвердить свое гражданство РФ
(поставить галочку в соответствующее
поле), указать свои ФИО, номер телефона,
паспортные данные, адрес регистрации,
электронную почту.
Через три рабочих дня после отправки
перевод будет уже зачислен на лицевой
счет получателя в соответствующем учреждении ФСИН России.
Если вдруг «что-то пошло не так», то
деньги вернутся вам на ту карту, с которой
вы их отправляли.
Кстати, возвращают деньги на карту
только эти два сервиса. У других возврат
если и производится, то на внутренний
счет в системе.
Следующие по размеру комиссии - Проплати. Они берут 4,9% + 50 р с каждого
перевода, при этом есть ограничения по
сумме - за один раз можно перевести минимум 100 руб., максимум 15000 руб.
Впрочем, если вы регулярно переводите достаточно большие суммы, сервис
обещает снизить комиссию до 4% - в зависимости от накопленной суммы переводов. Поскольку я переводил нерегулярно
и суммы были достаточно небольшими,
воспользоваться этим предложением не
удалось. Но допускаю, что для кого-то оно
может оказаться выгодным.
Еще интересная особенность этого сервиса – возможность сделать экспрессперевод, если нужно отправить сумму

срочно, разово и практически анонимно. Согласитесь, бывают случаи, когда по
ряду причин не хочется оставлять свои
паспортные данные на сервисе. При экспресс-переводе на proplati.com от отправителя попросят только имя и мобильный
телефон. Регистрация на сайте – другое
дело; тут уже и паспорт, и ИНН – все нужно. Зато будет доступ к истории операций
и, как я уже говорил, некая накопительная
скидка.
После регистрации создается электронный кошелек ПРОплати, который нужно
пополнить, чтобы иметь возможность сделать перевод.
А вот тут уже все непросто. С одной
стороны, возможностей для пополнения
кошелька много – и через банковскую карту, и через КИВИ-терминалы, и через счет
мобильного телефона (за исключением
Билайн, с ними отдельная история), еще
через несколько не самых распространенных сервисов. С другой стороны – нужно
разбираться, какую комиссию возьмут
уже эти сервисы за пополнение электронного кошелька. Суммарная «накрутка» к
планируемой сумме перевода может оказаться совсем нерадующей.
И – что немаловажно – кошелек ПРОплати нельзя пополнить ни через Сбербанк-онлайн, ни через банкоматы и терминалы Сбербанка. Говорят, что эти ограничения временны. Но пока они действуют.

На мой взгляд, при небольших переводах гораздо удобнее воспользоваться
предложением от Зонателеком – они берут 5% + 30 р. При этом от вас не требуют паспортных данных (правда, СНИЛС
все же придется указать). Платеж пойдет
через систему «Яндекс» - а это значит, что
можно переводить не только с карты, но и
с яндекс-кошелька. Если вам потребуется
квитанция о совершенном переводе, вас
так же отправят за ней в Яндекс.

Однако нужно быть внимательным: поскольку zonatelecom.ru предоставляют
не только услуги переводов, но и телефонию, важно не ошибиться и правильно зачислить деньги. Пополнение телефонной
карты и зачисление на лицевой счет – разные услуги, которые люди иногда путают.
Вернуть по ошибке зачисленные деньги с
телефонной карты на лицевой счет возможно, но это потребует дополнительного
времени и сбора подтверждающих бумаг.
Активно продвигает себя система
Fsin24. Есть возможность перевода с регистрацией и без регистрации, оплата
картой, минималка – 100 руб., максимум
не ограничен. Пополнить баланс личного
кабинета можно чуть ли не всеми известными и доступными способами. Но вот с
комиссией есть «заморочки». Официально
декларируется комиссия в 5%, но по факту
комиссий две – внутренняя от самого сервиса плюс еще внешняя от банка. Итоговая сумма комиссии высвечивается уже в
процессе оформления перевода и она, как
правило, выше означенных 5%.
Лично мне такой подход к делу не очень
понравился, предпочитаю «правила игры»
знать сразу.
Есть еще сервис Складсизо, но в его сторону, честно говоря, даже не глядел – вопервых, комиссия 10%, во-вторых, целый
ряд дополнительных сложностей (например, такой нюанс, что при переводе от вас
запросят степень родства с адресатом, мобильное приложение есть только для Ан-
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дроида, неудобный интерфейс). Впрочем,
для них переводы – далеко не основное направление деятельности, а для нас, к счастью, существует масса более интересных
возможностей выбора.
2. Удобство использования
Выгодная цена – хорошо, но особенно
она радует, если сочетается с удобством
сервиса.
И снова для меня на первом месте - fsinmoney.ru и фсинденьги.рф. Обе системы
отличаются простым и удобным интерфейсом как для настольных ПК, так и для
мобильных телефонов и планшетов, в
котором просто невозможно запутаться
и сделать что-то «не так». Обе имеют мобильные приложения как для IOS, так и
для Android. Ну, разве что на фсинденьги.
рф есть возможность зарегистрировать
личный кабинет, где будет храниться вся
история сделанных переводов, на fsinmoney.ru кабинета нет. Онлайн-консультанта нет на обеих этих системах, да в нем
и нет необходимости – все настолько просто и понятно, что разберется самый неискушенный пользователь.

продолжение на стр.8

Мобильное
приложение

Возможност
ь экспресс
перевода

Обязательные
данные об
отправителе
(кроме ФИО и
номера
телефона)

Возможность
следить за
ходом
перевода

для IOS и
Android

нет

Гражданство,
паспортные
данные, место
регистрации

нет

для IOS и
Android

нет

Гражданство,
паспортные
данные, место
регистрации

да

для IOS и
Android

нет

СНИЛС

нет

нет

да

Паспортные
данные, ИНН

нет

для Android

нет

Адрес, степень
родства с
адресатом

нет

для IOS и
Android

да

-

нет

март 2020

8

Способы перевода денег находящимся в СИЗО
продолжение. начало на стр.7
Есть и уникальные особенности у фсинденьги.рф, которых я не нашел на других
сервисах.
А) Возможность отмены перевода.
Б) Удобный принцип выбора нужного учреждения – сначала идут все СИЗО,
затем ИК. А это значит, что ошибиться и
отправить деньги не в ИК, а в СИЗО за
тем же номером практически невозможно. Вдобавок каждое учреждение, помимо
номера, имеет подпись: название близлежащего населенного пункта либо распространенное название.
В) Возможность следить за движением
сделанного перевода – на каждом этапе перемещения денег приходит уведомление.
Г) Может быть, и некритичная, но приятная «плюшка» - при оформлении перевода система выводит краткую справку об
учреждении: адрес, начальник, телефоны.
Помимо дополнительной гарантии, что
деньги уйдут куда надо, есть возможность
связаться непосредственно с учреждением
и задать какие-то вопросы.
Д) На сайте есть отдельно полный перечень учреждений ФСИН России, разбитый
по регионам, а так же – крупно – ссылка
на сервис, позволяющий отправить электронное письмо в любое из этих учреждений. Т.е. вы можете отправить деньги и
сразу же, перейдя на этот сервис, написать
адресату о том, что ему высланы деньги.
Работает этот сервис на такой же платформе, интерфейс точно такой же, дополни-

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДМИТРИЙ НОСОВ ПОСЕТИЛ СИЗО-1 УФСИН
РОССИИ ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В

месте с представителем Общественной палаты учреждение посетил председатель Общественной наблюдательной
комиссии Санкт-Петербурга Александр
Холодов и член ОНК Антон Миссуловин.
тельно ни в чем разбираться не нужно.
Мобильные версии для IOS и Android
есть у fsin-money.ru, фсинденьги.рф, Зонателеком и Fsin24. У Проплати мобильной
версии нет, у Складсизо, как я уже отмечал, есть только для Android. Оценивать
их удобство сейчас не возьмусь – это отдельная тема. Ограничусь простой констатацией закономерности: если какая-то
система впереди других по одним показателям, то и по остальным, скорее всего, не
в хвосте плестись будет.
Чтобы вам легче было ориентироваться в сервисах, я сделал удобную таблицу
(стр.7). Она поможет вам быстро сравнить

сервисы по разным параметрам, выбрать
наиболее подходящий.
… Технологии не стоят на месте. Онлайн-перевод 24\7 на несколько порядков
опережает по удобству и безопасности
личную поездку в ИК или СИЗО с пачкой
денег. А завтра, может быть, устареет и
это. Но очень хочется надеяться, что никогда не устареет и не спишется в архив
за ненадобностью потребность заботы о
ближнем. В каком бы затруднительном положении тот не находился.

В сопровождении сотрудников СИЗО-1
гости посетили камеры содержания подследственных и обвиняемых, жилые помещения отряда хозяйственного обслуживания, пищеблок, медицинскую часть,
провели рабочую встречу с руководством
учреждения по вопросам обеспечения
прав осужденных.
Замечаний в отношении деятельности
следственного изолятора №1 УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области не поступило. Жалоб и заявлений от подозреваемых, обвиняемых и
осужденных не было подано.

Кроссворд
рвом, в промежутке между бастионами. 18. Зашифрованный адресат Юстаса. 21. Строение в названии города,
где началась Первая мировая война.
22. Доблестный защитник Отечества.
23. Место расположения высшего военачальника 26. Чехов сосед, «развод»
с которым оказался мирным, без военных действий. 27. Знак различия в
РККА. 29. «Шаг назад» бабахнувшей
пушки. 32. Организованное отступление войск. 35. Офицер с 4 звездочками
на погоне. 37. Очень давно во Франции так называли кавалериста, под
командованием которого находятся
несколько других кавалеристов. Потом так стали называть солдат вообще.
38. Место встречи Сталина, Рузвельта
и Черчилля в 1943 году. 39. Морской
«партизан». 41. Военный союз России, Англии и Франции в период Первой мировой войны. 42. Вооруженная
вражда между князьями времен русского феодализма. 43. Кто выходил на
поле брани под предводительством
воеводы? 44. Отважный, доблестный
воин в Древней Руси.
По вертикали:

По горизонтали:
5. «Просьба» командира, которая не
обсуждается. 6. Кавалерийский чин,
в котором служила девица Шурочка Азарова из «Гусарской баллады».
8. Будущий офицер из Суворовского училища. 9. Дыра для стрельбы в
крепости. 11. «Вальсовая» гора Мань-

чжурии - вальс посвящен погибшим в
русско-японской войне воинам 214-го
резервного Мокшанского пехотного
полка. 14. Российский конструктор
автоматического оружия (автоматический пистолет АПС). 16. Пожилой
участник парада - вся грудь в орденах.
17. Фортификационное сооружение
треугольной формы в крепостях перед

1. Конный латник, у которого к XIX
веку от лат остались только шлем и нагрудник. 2. Вид спорта, где нужны мишени, но не нужны пули. 3. Фугасная,
что с «Юнкерса» упала. 4. Ворошиловский стрелок, попадающий белке в
глаз. 5. Чин в кавалерии, соответствующий сотнику в казачьих войсках. 7.
Военное судно с тремя ярусами весел
у древних римлян. 8. Куртка в погонах.
10. Фильм Кэмерона про военный конфликт людей и синих инопланетян. 12.
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«Полковник наш рожден был хватом:
слуга царю, ... солдатам» (Лермонтов,
«Бородино»). 13. Фамилия в названии
группы, спевшей: «Я на тебе как на
войне». 15. Русский адмирал, погибший при обороне Севастополя в 1855
году. 19. Акустическое оружие Соловья-разбойника. 20. Выдает боеприпасы из магазина в порядке очереди. 21.
Вид спорта, который 16 ноября 1938
года приказом Всесоюзного комитета
по делам физкультуры и спорта признан «чрезвычайно ценным по своему
многообразию техники и оборонному
значению». 24. С этого штата началось
нападение Японии на США во Второй
мировой войне. 25. Бесстрашие в бою,
за которое награждают специальной
медалью. 28. Дорога, идущая параллельно линии фронта. 30. Сейчас это
- специальный ревизор, финансовый
контролер. А в дореволюционной России так называли военного юриста,
секретаря в военных судах, исполнявшего прокурорские обязанности. 31.
Время года, когда и наполеоновские, и
гитлеровские войска вынуждены были
отступить от Москвы. 33. Военный
начальник, на протекцию которого
рассчитывал Д’Артаньян. 34. Чеку вырывай - бросай и взрывай. 36. Какое
малоприятное слово обозначало некогда всего лишь неподходящего для
воинской службы рекрута? 39. В каком
западноевропейском городе находится
станция метро Сталинград? 40. Страна
на месте Карфагена - родины знаменитого полководца Ганнибала.

Ответы на кроссворд на стр. 6

