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Уважаемая редакция газеты 
«Георгиевские известия»! 

К вам обращается жительни-
ца г. Ипатово Любовь Сергеевна 
Дерипаско. Мне 65 лет. Мой дед, 
которого я никогда не видела, 
Афанасий Иванович Правоторов, 
1903 г.р. пропал без вести под 
Житомиром. И с тех пор о нём 
ничего не известно. К сожале-

нию, утрачены фотографии. Хочу 
осуществить свою мечту: пройти 
с портретом деда, вместе со всей 
страной в «Бессмертном полку». 

Разыскиваю родственников 
Марии Нещадимовой, которая 
жила в г. Георгиевске по ул. Ко-
товского, 26 (или 28), угловой 
дом, её детей или внуков. Ма-
рия была сестрой моей бабушки 

Анны Назаровны Правоторовой, 
1905 г.р. (в девичестве Алексе-
евой или Алексеенко). Может 
быть у них сохранились фотогра-
фии моих дедушки и бабушки.

Буду очень признательна и бла-
годарна за любую информацию.

С уважением и надеждой, 
Любовь Сергеевна Дерипаско.

♦Внимание: розыск!

Прошу помощи!

Федеральное казённое уч-
реждение исправительная 

колония Управления федераль-
ной службы исполнения наказа-
ний (ФКУ ИК-3 УФСИН) России 
по Ставропольскому краю, более 
известное как «тройка», - коло-
ния строгого режима, которая 
находится между сёлами Красно-
кумским и Обильным Георгиев-
ского городского округа. 

История исправительного уч-
реждения корнями уходит ещё 
в дореволюционное время. Со 
слов старожилов, когда-то здесь 
находилось поместье купца Мо-
стовенко, который проживал в 
Санкт-Петербурге, но время от 
времени наведывался на юг. Чуть 
позже на месте купеческого дома 
была образована сельскохозяй-
ственная колония для прови-
нившихся крестьян, однако этот 
факт согласно архивным дан-
ным подтверждения не нашёл.  
  Официально датой основания 
колонии считается 5 сентября 
1940 года, приказом УНКВД ОК 
№ 83 она была образована как ис-
правительно-трудовая с лимитом 
наполнения 350 осуждённых. В 
августе 1942 года район дислока-
ции колонии был занят немецко-
фашистскими оккупантами, а по-
сле освобождения Георгиевского 
района от захватчиков в 1943 
году, учреждение стало лагерем 
для военнопленных немецких 
солдат и офицеров. Немцы содер-
жались в колонии вплоть до 1949 
года, после чего были вывезены 
на родину. Спустя пару лет в ко-
лонию со всего СССР стали эта-
пировать ослабленных осуждён-
ных, в итоге на базе учреждения 
появилась межобластная боль-
ница для лиц, отбывающих на-
казание. Когда-то в ИК-3 содер-
жались не только мужчины, но и 
женщины, но недолго, уже в се-
редине 60-х учреждение было ре-
организовано в колонию строгого 
режима, а на месте старых по-
строек появились благоустроен-
ные общежития для осуждённых, 
новый корпус больницы и штаб.  
     Сегодня в колонии содержится 
более 1300 осуждённых, исправи-
тельное учреждение оборудова-
но по современным стандартам, 
условия содержания отбываю-
щих наказание, соответствуют 
пенитенциарным нормам, также 
колония обеспечена необходи-
мыми техническими средствами 
для ведения охраны и надзора. 
На территории исправительно-
го учреждения функционирует 
единственная в уголовно-испол-
нительной системе региона цен-
тральная краевая больница для 
осуждённых. 

Главной ценностью любой ор-

ганизации является коллектив 
профессионалов. В ИК-3 под ру-
ководством подполковника вну-
тренней службы Сергея Ролдуги-
на трудится 320 аттестованных и 
вольнонаёмных сотрудников. 

Часто в подобных колониях 
размещают различные производ-
ства – осуждённые зарабатывают 
деньги, а колония обеспечивает 
теми или иными товарами ана-
логичные учреждения или даже 
розничные сети обычных мага-
зинов.

В «тройке» до недавнего време-
ни работал только центр трудовой 
адаптации, самым большим про-
изводством которого был швей-
ный цех, где трудятся ежедневно 
до 250 заключённых. Само собой, 
работников отбирают по многим 
критериям, главный из которых 
– примерное поведение. Работа в 
«швейке» - своего рода подарок 
осуждённым, как глоток свежего 
воздуха. Но этот подарок требует и 
предельной дисциплины: нарушил 
правила поведения, на твоё место 
найдутся десятки желающих.

Помимо швейного цеха разви-
ты, хоть и в малой степени, ме-
талло- и деревообработка. Мощ-
ность центра трудовой адаптации 
осужденных до недавнего вре-
мени была около 60 миллионов 

рублей в год. До тех пор, пока 
руководство колонии не подало 
заявку на закупку мини-завода 
по переработке … молока. Шаг 
рискованный, ведь специфика ра-
боты колонии и молочное произ-
водство, это, как говорят в Одес-
се, две большие разницы. Но, как 
известно, кто не рискует, тот не 
пьёт шампанское. Руководство 
ИК-3 рискнуло, и риск оправдал-
ся.

Попасть на мини-завод ничуть 
не проще, чем на территорию 
«тройки». С единственной разни-
цей: здесь нет пропускного пун-
кта и часовых на вышках. Нахо-
дится завод не в самой колонии, 
а в Георгиевске, для него нашли 
место в учреждении, принадле-
жащим Управлению федеральной 
службы исполнения наказаний 
Ставропольского края. Неболь-
шой цех обслуживают четверо 
осуждённых и один гражданский 
человек – технолог с большим 
опытом работы на молочном про-
изводстве Ольга Филиппова. 

Мы были немного удивлены 
– как женщина работает с за-
ключёнными из «строгой» зоны? 
Мало ли что может случиться? 
Наши опасения развеял началь-
ник колонии.

- Само собой, мы никогда не 

привезём сюда осуждённого за 
тяжкие преступления, - объяс-
нил Сергей Николаевич. - Здесь 
работают люди, совершившие 
преступления средней или малой 
тяжести, и которые живут не на 
территории ИК-3, а рядом в коло-
нии-поселении. Это, как правило, 
люди, совершившие ДТП со смер-
тельным исходом или с причине-
нием тяжкого вреда здоровью, 
мошенники, «суточники». Перед 
тем, как заступить на работу в 
молочный цех, они проверяются 
всеми внутренними службами по 
многим параметрам, оценивается 
их характер, склонность к агрес-
сии и другие факторы. Затем они 
проходят собеседование и меди-
цинский осмотр, ведь к молоч-
ному производству существуют 
очень жёсткие требования со 
стороны Роспотребнадзора и ве-
теринарной службы. Как и для 
осуждённых на строгом режиме, 
для поселенцев работа здесь – 
подарок. Ведь их могут напра-
вить на другие, более тяжёлые 
работы, тут они ещё и зарабаты-
вают деньги (по новым правилам 
осуждённые получают зарплату в 
размере МРОТ). Работников цеха 
ежедневно доставляют на работу 
спецтранспортом под надзором, 
смена длится 8 часов, суббота и 
воскресенье выходные.

Мини-завод ИК-3 работает с 
2017 года, и сейчас обеспечивает 
молоком, маслом и обезжирен-
ным творогом все исправитель-
ные колонии и следственные изо-
ляторы Ставропольского края.

- Мы имеем лицензию, которая 
позволяет поставлять продукцию 
в розничные сети, - говорит под-
полковник Ролдугин, - но пока 
ограничиваемся нашими учреж-
дениями. В сутки мини-завод 
перерабатывает до трёх тонн 
молока, которое нам привозят со 
сборного пункта посёлка Шау-
мянского. В год мы производим 
580 тонн молока, 10 тонн сли-
вочного масла и 25 тонн творога. 
Перед этим молоко проходит тон-
кую очистку, нормализацию и се-
парацию. Вся продукция строго 
по ГОСТу, ни грамма консерван-
тов или другой химии не добав-
ляется. Скажу больше – такого 
качества молока в магазинах вы 
не найдёте.

(Сразу закралась мысль: чтобы 
есть и пить экологически чистые 
продукты, нужно сесть в тюрь-
му? - Д.С.) 

Полковник Ролдугин также 
рассказал, что молочную продук-
цию в учреждения УФСИН Став-
рополья отпускают по ценам, 
вполовину ниже рыночных.

Дмитрий СИДЕНКО.
Фото Сергея Дегтярёва.

♦По ту сторону закона

Масло строгого режима
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Международ-
ным днем защиты детей!

Доброй традиции отмечать его 
в первый день лета уже не один 
десяток лет. 

Это веселый и добрый празд-
ник, приносящий радость детям 
и взрослым, знаменующий нача-
ло самых долгожданных летних 
каникул. 

Это напоминание всем взрос-
лым об огромной ответственно-
сти за подрастающее поколение, 
за жизнь, здоровье и будущее 
сегодняшних детей. Мы, взрос-
лые, должны делать всё, чтобы 
каждый ребенок, повзрослев, мог 
сказать: у меня было счастливое 
детство. 

От всего сердца желаю всем 
юным жителям района и края, их 
родителям и близким мира, люб-
ви, благополучия в семьях, радо-
сти, счастья и добра!

С  уважением, Елена Бонда-
ренко, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации.


