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Смоленской прокуратурой по надзору 
за соблюдением законов в ИУ принима-
ются меры по взысканию с осужденных, 
совершивших побеги из мест лишения 
свободы, затрат по пресечению побега и 
поиску осужденных. 

30 сентября 2011 года осужденный 
М. Александров, отбывавший наказание 
в исправительной колонии №1, совер-
шил побег. Осужденный был задержан 
и 3 октября того же года возвращен в 
учреждение. В ходе проведения розыс-
кных мероприятий по установлению его 
местонахождения и доставления к месту 
отбывания наказания были затрачены 
денежные средства в размере 8129 руб-
лей. Учитывая, что приговором мирового 
судьи Сафоновского района от 6 дека-
бря 2011 года Александров был осужден 
за совершение преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 313 УК РФ 
к 1 году 4 месяцам лишения свободы, 
Смоленской прокуратурой по надзору за 
соблюдением законов в ИУ было подго-
товлено и направлено в суд исковое за-
явление о взыскании с осужденного вы-
шеуказанных денежных средств.

Решением мирового судьи с осужден-
ного были взысканы в полном объеме 
денежные средства, затраченные на 
пресечение его побега в вышеуказанной 
сумме, а также государственная пошли-
на в сумме 400 рублей.

17 октября прошлого года осужденный 
М. Коженевскис, отбывающий наказание 
в КП-7, своевременно не возвратился в 
исправительное учреждение из Стабен-
ской ЦРБ, в которую он был направлен 
для оказания специализированной ме-
дицинской помощи. Спустя несколько 
дней он был задержан и возвращен на 
место отбывания наказания. Пригово-
ром мирового судьи Смоленского района 
от 23 января 2012 года Коженевскис был 
осужден за совершение преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 314 
УК РФ к 8 месяцам лишения свободы, 
Смоленской прокуратурой по надзору за 
соблюдением законов в ИУ было подго-
товлено и направлено в суд исковое за-
явление о взыскании с осужденного де-
нежных средств в размере 4452 рублей. 
В настоящее время исковое заявление 
находится на рассмотрении.

УБЕЖАЛ – ЗАПЛАТИ

В мае текущего года осужденный ис-
правительной колонии №1 был ранен 
при попытке побега. Предшествовали 
данному чрезвычайному происшествию 
события, которые в той или иной степени 
послужили для этого поводом.

В самый разгар дня 12 мая осужден-
ный Л., воспользовавшись отсутствием 
надзора со стороны сотрудников учреж-
дения, покинул свое рабочее место. На 
сувенирном участке столярного цеха он 
нашел сотовый телефон и сим-карту, не-
законно хранившиеся одним из осужден-
ных. Найденный телефон он отдал.

Ближе к вечеру этого же дня трое 
осужденных, видимо обнаружив пропажу 
и узнав, кто завладел их имуществом, от-

вели осужденного Л. на столярный учас-
ток, где начали избивать и требовать вер-
нуть похищенное. Чтобы вырваться из 
рук обидчиков, осужденный Л. повел их в 
цех по расфасовке угля. По дороге туда, 
он побежал к внутренней запретной зоне 
и стал преодолевать ограждение локаль-
ного участка. Сотрудник отдела охраны 
был вынужден применить оружие, в ре-
зультате чего причинил осужденному ог-
нестрельное ранение надплечья.

В настоящее время по факту попытки 
побега ведется проверка. В случае уста-
новления вины осужденного, ему грозит 
наказание в соответствии с частью 1 ста-
тьи 313 Уголовного кодекса до трех лет 
лишения свободы.

В соответствии с законом «О лицен-
зировании отдельных видов деятель-
ности» лицензированию подлежит в 
том числе и медицинская деятельность 
исправительного учреждения. В ходе 
проверки, проведенной Смоленской про-
куратурой по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях, 
установлено, что администрацией ИК-3 
УФСИН России по Смоленской области 
допускаются нарушения данного законо-
дательства.

Согласно Положению о лицензиро-
вании медицинской деятельности для 
получения разрешительного документа 
необходимо выполнить ряд требований и 
условий. Это наличие в собственности на 
законном основании зданий, помещений, 
оборудования и медицинской техники, 
необходимых для выполнения работ (ус-
луг). Кроме того, руководитель структур-
ного подразделения или его заместитель 
должен иметь высшее или среднее про-
фессиональное (медицинское) образова-
ние и стаж работы по специальности не 
менее 5 лет. В штате лицензируемого уч-
реждения должны быть специалисты для 

выполнения работ, которые также долж-
ны иметь высшее или среднее професси-
ональное, в данном случае медицинское 
образование и сертификат специалиста. 
Безусловно, в медчасти должны быть 
соблюдены санитарные правила, без ко-
торых невозможно осуществление меди-
цинской деятельности, контроль за качес-
твом выполняемых медицинских работ и 
другие требования, которые в условиях 
исправительного учреждения не всегда 
возможно исполнить. Однако, соблюдать 
нормы закона необходимо и оказывать 
медицинскую помощь можно только при 
наличии лицензии.

Лишь после обращения 10 апреля 2012 
года в суд с иском о понуждении админис-
трации ИК-3 к устранению нарушений за-
конодательства о лицензировании, дело 
сдвинулось с мертвой точки. В настоящее 
время документы на лицензирование ме-
дицинской деятельности ИК-3 находятся 
на рассмотрении в Управлении Росздрав-
надзора по Смоленской области. 
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ЛЕЧИТЬ ПО ЗАКОНУ

УБЕЖАЛ – ЗАПЛАТИ

НЕУДАВШИЙСЯ ПОБЕГНЕУДАВШИЙСЯ ПОБЕГ

ЛЕЧИТЬ ПО ЗАКОНУ

Цели, которые преследует Программа, 
направлены на оздоровление общества в 
целом, и каждого его гражданина в отде-
льности. Социальная и профессиональ-
ная реабилитация бывших осужденных, 
их трудоустройство и профилактика реци-
дивной преступности – это предпосылки 
для успешной адаптации в гражданском 
обществе тех, кто еще не так давно на-
ходился в местах лишения свободы. Та-
ким образом, цель всех предполагаемых 
мероприятий – восстановить утраченные 
социально полезные связи освобождаю-
щихся осужденных, помочь им в получе-
нии медицинской, психологической, соци-
ально-экономической, профессиональной 
и иной необходимой помощи.    

Проблема адаптации бывших осуж-
денных в обществе имеет постоянный 
характер и поэтому предусматривается 
планомерное проведение долгосрочных 
мероприятий, направленных на оказа-
ние всесторонней помощи данной кате-
гории лиц.

Если провести анализ состояния ра-
боты по социальной реабилитации лиц, 
отбывших наказание в виде лишения сво-
боды, можно заметить, что в этом направ-
лении деятельности органов государс-
твенной власти существует еще много 
нерешенных проблем. И двигаться в этом 
направлении стоит поэтапно, от одного 
программного мероприятия к другому, от 
одной судьбы к другой, помогая осужден-
ным «прижиться» в новом для них обще-
стве, индивидуально подходя к решению 
каждой проблемы в отдельности.

К сожалению, в настоящее время 30 
- 40 процентов освободившихся осуж-
денных вскоре возвращаются обратно 
в места лишения свободы. Отсутствие 
работы, профессии, жилья и средств к 
существованию - вот основные причины 
повторных преступлений после осво-
бождения.

Смоленская область не является ис-
ключением. Ежегодно из мест лишения 
свободы в нашем регионе освобождается 
свыше тысячи человек. Как правило, это 
люди с недостаточным профессиональ-
ным уровнем (более 80 процентов осуж-
денных при поступлении в учреждения уго-
ловно-исполнительной системы не имели 
профессиональных и трудовых навыков 
либо утратили их), низкой мотивацией к 
труду, неудовлетворительным состоянием 
здоровья. Отсюда и возникают проблемы 
с трудоустройством после освобождения.

Программа предусматривает реше-
ние целого ряда проблем. Основная из 
них - это отсутствие жилья, особенно ос-

тро эта проблема стоит перед теми, кто, 
попав в места лишения свободы, поте-
рял связь с близкими людьми, лишился 
жилья в силу разных причин. Для такой 
категории лиц планируется предостав-
лять временное жилье. 

Вторая проблема – это, конечно же, 
отсутствие работы и соответственно 
средств к существованию. В этом на-
правлении запланировано оказывать со-
действие в поиске работы с учетом име-
ющихся у человека рабочих навыков и 
потребностей регионального и местного 
рынков труда. Помощь в этом будут ока-
зывать центры занятости населения. 

Еще одной проблемой, подлежащей 
разрешению, является рецидивность 
преступности среди бывших осужден-
ных. Зачастую, только переступив порог 
исправительного учреждения, человек 
возвращается обратно, побыв на свободе 
буквально несколько дней и совершив оче-
редное преступление. Причин тому много, 
а вот решение должно быть одно – это ин-
дивидуальная работа с освободившимся 
по всем направлениям.   Это должна быть 
не только помощь социально-экономичес-
кая, бытовая, но и медицинская, психоло-
гическая, консультационная. 

Отдельной проблемой разработчи-
ки Программы обозначили социальное 
обслуживание пожилых и малоимущих 
граждан, а также реабилитацию лиц, 
приобретших в период лишения свобо-
ды инвалидность и социально значимые 
заболевания. С этими категориями граж-
дан будут работать социальные и меди-
цинские работники.

Финансирование программных ме-
роприятий будет осуществляться за счет 
средств областного бюджета. Некото-
рые из них уже начали реализовывать-
ся, многие мероприятия, ставшие на-
иболее популярными, перешли в новую 
Программу из предыдущей. Безусловно, 
последнее слово будет за самим быв-
шим осужденным. Готов ли он принять 
эту помощь, способен ли он отступить от 
криминальных привычек? 

Выполнение программных меропри-
ятий позволит обеспечить реализацию 
единой государственной политики в сфе-
ре социальной поддержки, социального 
обслуживания и содействия занятости ка-
тегориям граждан, особо нуждающихся в 
социальной помощи со стороны органов 
государственной власти и общественных 
организаций. А это уменьшит остроту со-
циальных проблем лиц, отбывших нака-
зание в виде лишения свободы.
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ВАМ РАДЫ ПОМОЧЬВАМ РАДЫ ПОМОЧЬ
В конце прошлого года в Смоленской области была утверждена 

долгосрочная областная целевая программа «Оказание помощи ли-
цам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействия 
их социальной реабилитации в Смоленской области». Предыду-
щая Программа, рассчитанная на 2010-2011 годы, была выполнена 
в полном объеме и показала свою эффективность на деле.  Новая 
содержит в себе мероприятия на 2012-2013 годы. Несмотря на 
то, что заказчиком и разработчиком данной Программы высту-
пает Департамент государственной службы занятости населе-
ния, именно сотрудники исправительных учреждений готовят 
осужденных к выходу на свободу и предлагают обращаться в ор-
ганизации, которые готовы придти им на помощь. В свою очередь 
смоленский УФСИН выступил в рамках данной Программы ини-
циатором ряда мероприятий, о которых мы расскажем нашим 

читателям в следующем выпуске газеты



Огненная стихия не обходит 
стороной и исправительные уч-
реждения. К счастью, пожары 
случаются у нас не так уж и час-
то. Проверки, проводимые инс-
пекцией ведомственной проти-
вопожарной охраны Управления 
Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Смоленской 
области устраняют имеющиеся 
недостатки, также проводится 
работа, направленная на про-
филактику и предотвращение 
пожаров. И хотя лето прошлого 
года выдалось более жарким 
по сравнению с нынешним, все 
же на объектах исправительных 
учреждений УИС пожаров допу-
щено не было ни в прошлом, ни 
в нынешнем году. 

Вот что рассказал нам на-
чальник инспекции ведомствен-

ной противопожарной охраны, 
подполковник внутренней служ-
бы Дмитрий Владиславович 
Никитин.

- Исправительные уч-
реждения УФСИН содержат 
шесть подразделений ве-
домственной противопо-
жарной службы с выездной 
пожарной техникой, из них 
4 пожарные части первого 
разряда расположены во всех 
крупных исправительных 
колониях области. Имеются 
также два отдельных пос-
та в колониях-поселениях. 
В смоленском и вяземском 
следственных изоляторах 
расположены две группы по-
жарной профилактики.

Все это, если можно так ска-
зать, противопожарное хозяйс-
тво находится под бдительным 
контролем ведомственной про-
тивопожарной охраны, в кото-
рой трудятся почти пятьдесят 

сотрудников.  На вооружении 
ВПО имеются свыше десяти по-
жарных машин. Вся имеющаяся 
пожарная техника и вооружение 
находится в исправном состо-
янии и готова в любую минуты 
придти на помощь. Также в рас-
поряжении пожарной службы 
имеется 1695 огнетушителей. 
Постепенно проводится обору-
дование помещений исправи-
тельных учреждений области 
установками автоматической 
пожарной сигнализации.    

Пожароопасную ситуацию 
зачастую можно создать, вос-
пользовавшись электронагрева-
тельным прибором кустарного 
изготовления. И таких случаев 
в исправительных учреждениях 
нашего региона, к сожалению, 
немало. Так, только за второй 
квартал текущего года было изъ-
ято 936 таких приборов.  

Если учесть, что пожары на 
территории исправительных уч-

реждений явление не такое уж и 
частое, можно подумать, что вся 
эта техника и люди, ее обслужи-
вающие, сидят без дела. Однако 
это не так. В тушении пожаров, 
как издавна заведено на Руси, 
принимают участие все те, кто 
об этом узнал. Вот и сотрудни-
ки ведомственной противопо-
жарной охраны УФСИН не стоят 
в стороне, а как только к ним 
поступает информация об оча-
ге возгорания в районе, 
они тотчас спешат на 
помощь. 

Как и сотрудники 
других служб наше-
го ведомства, пожар-
ные постоянно повы-
шают уровень своих 
теоретических знаний 
и практических умений. 
Ведомственной проти-
вопожарной охраной 
учреждений проводятся 
занятия по мерам пожар-

ной безопасности в учреждени-
ях УИС и пожарно-техническому 
минимуму с личным составом 
учреждений и осужденными. 
С личным составом дежурных 
караулов ВПО проводятся по-
жарно-тактические занятия и 
учения на объектах учреждений 
по тушению условных пожаров 
с привлечением подразделений 
пожарной охраны Государствен-
ной противопожарной службы 
МЧС России по Смоленской об-
ласти по территориальности. 

Кстати, за текущий год слу-
чаев возгорания на объектах 
УИС, к счастью, отмечено не 
было. Желаем нашим пожар-
ным, чтобы огненная стихия 
обходила стороной испра-
вительные учреждения. Как 
можно меньше вам работы по 
тушению пожаров, и больше 
времени на проведение про-
филактики и предупреждению 
пожароопасных ситуаций. 
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Об участии Полины в конкур-
се мы расскажем чуть позже. А 
сейчас - о самой конкурсантке.

- Родилась я в деревне Жи-
чицы, - начала она свой рассказ. 
- До того, как я оказалась в 
колонии, жила в Демидове. У 
меня двое детей. Стараюсь 
со своими родными встре-
чаться, с мужем постоянно 
перезваниваемся. Старшая 
дочь у меня уже взрослая, 
помогает по хозяйству. Все 
очень скучают. Ждут моего 
возвращения. Вот в августе я 
снова буду писать на условно-
досрочное освобождение. Это 
уже вторая моя попытка. Я 
не теряю надежды на скорую 
встречу со своими близкими.

Полина участвовала в кон-
курсе впервые. За несколько 
дней до «Цветов калины», когда 
мы беседовали с девушкой, у 
нее были готовы уже два платья 
из трех, которые были необходи-
мы для выхода на сцену.

- Вообще я умею шить, 
- с гордостью сказала Полина. 
- Только делаю это больше 
для себя. Здесь, в колонии 
научилась шить на машинке. 
Но это мне не очень по душе. 
Люблю работать руками. Де-
лаю разнообразные костюмы 
из подручных средств. На 
этот конкурс приготовила 
оригинальное платье. Оно 
сделано из многочисленных 
целлофановых пакетов раз-
ных цветов. На них ушла вся 
моя зарплата. Делала платье 
несколько дней. Вот сегодня 
вечером тоже пойду шить. 
Точнее перешивать. Надо 
ведь готовиться к конкурсу. 
Как нам объяснили его орга-
низаторы, мы должны будем 
показать себя, свою эруди-
цию и таланты в исполнении 
песен и в танцах. Два конкур-
са нам пока неизвестны. Фи-
нал конкурса тоже сюрприз 
для нас. Какие призы получит 
финалистка также загадка. 
Но это делает подготовку и 
участие в конкурсе еще более 
интересным и загадочным.

На творческом конкурсе По-
лина пела песню, сопровождая 
исполнение искрометными тан-
цами. С выбором песни девушка 

долго не могла определиться, 
так как петь любит и любимый 
репертуар достаточно многооб-
разен и широк.

Полина с трепетом проде-
монстрировала нам свои наряды, 
а также рассказала, в каком пла-
тье она будет представлять себя 
на том или ином этапе конкурса.

- Конкурс мне очень инте-
ресен, поэтому я с желанием 
готовлюсь к нему и с нетер-
пением жду его начала. Конеч-
но, надеюсь на победу, но уже 
очень рада самому участию.

Конкурс «Цветы калины» за-
вершился и праздник сменился 
буднями. Но не стоит печалить-
ся, ведь впереди много запоми-
нающихся в жизни моментов. А 
самый главный – это, конечно 
же, возвращение наших конкур-
санток домой. 

“…= Šhlnunbh).
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Огонь - одна из земных стихий, а стихия, как известно, не щадит никого. Будь 
это богатый или бедный, мужчина или женщина, старик или ребенок. Однако спра-
виться с последствиями разбушевавшейся стихии, а еще лучше предотвратить ее 
появление под силу каждому из нас. Достаточно лишь соблюдать элементарные 
правила безопасности, в том числе и противопожарной. Как показал опыт послед-
них лет, в России еще до сих пор пренебрегают этими правилами. В огне по-пре-
жнему гибнут люди, уничтожаются жилые дома и архитектурные памятники

m`qŠn“yhi op`gdmhjm`qŠn“yhi op`gdmhj
Не так давно в колонии-поселении №5 прошел конкурс «Цветы калины», в ко-

тором приняли участие девушки волею судьбы попавшие в места лишения сво-
боды. Накануне мы встретились и побеседовали с одной из участниц Полиной 
Леоненковой. И хотя девушка не получила призового места, но впечатления и 
опыт участия в данном мероприятии оставят особый след в душе участницы. 
Тем более, что к подготовке к конкурсу она подошла особенно тщательно. А 
именно длительная подготовка позволяет любой, казалось бы, обычный конкурс 

превратить в настоящий праздник

oqhunknch)eqj`“ k`anp`Šnph“

ЖИТЕЙСКИЕ
БАЙКИ

ЖИТЕЙСКИЕ
БАЙКИ

qrd|a`

Байка - поучительный или юмористический рассказ, иногда, ос-
нованный на реальных событиях. Достоверность байки несколько 
выше, чем анекдота, но это не исключает прямого вымысла, с по-
мощью которых рассказчик «подает» байку.

В жизни термин «байка» часто заменяется на термин «история». 
Иногда байка путем художественного пересказывания превращает-
ся в анекдот, и, наоборот. Байка, по сравнению с анекдотом, имеет 
несколько большую информационную нагрузку. Она часто исполь-
зуется в психологии, и имеет три составляющих: непосредственно 
текст, мораль и комментарий. Итак, предлагаем вашему вниманию 
некоторые из таких житейских историй. 

Байка «Живи настоящим!»
Мы никогда не живем настоящим, все только предвкушаем бу-

дущее и торопим его, словно опаздываем, или призываем прошлое 
и стараемся его вернуть, словно оно ушло слишком рано. Мы так 
неразумны, что блуждаем во времени, нам не принадлежащем, 
пренебрегая тем единственным, которое нам надо.

Б. Паскаль.
Мораль:
Коль можешь, не тужи о времени бегущем,
Не отягчай души ни прошлым, ни грядущим.
Сокровища свои потрать, пока ты жив:
Ведь все равно в том мир предстанешь неимущим.

О.Хайям.
Комментарий: как сказал Джонатан Свифт: «Лишь очень немно-

гие живут сегодняшним днем. Большинство готовится жить позднее».

Байка «Что нам нужно?»
Лепешка из пшеничного зерна,
Нога баранья да кувшин вина,
Подруга, словно ранняя весна,-
Отрада, что султану не дана!

О.Хайям.
Мораль: «Поблагодарим мудрую природу за то, что нужное она 

сделала легким, а тяжелое – ненужным». (Эпикур).
Комментарий: все, что вынуждает нас замыкаться в себе, 

- наши сомнения и опасения, которые, словно сторожевые псы, 
предупреждают нас о некой опасности и требуют соблюдения при-
вычных ритуалов, - напоминанает нам о невыносимости жизни без 
разумного к ней отношения.

Разумное и рациональное отношение к жизни отнюдь не означает 
бездушное и безэмоциональное. Напротив, более точное понимание 
позволяет и точнее реагировать. А главное, более чутко ценить тот 
бесценный дар, который представляет собой жизнь и мир вокруг нас.

Джером К. Джером сказал: «Выбрось этот хлам за борт, ста-
рина! Пусть будет легка ладья твоей жизни, возьми в нее только 
самое необходимое: уютное жилище и скромные радости; ту, ко-
торая тебя любит и которая тебе дороже всех; двух-трех друзей, 
достойных называться друзьями; кошку и собаку; одну-две трубки; 
вдоволь еды и вдоволь одежды и немножко больше, чем вдоволь, 
питья, ибо жажда – страшная вещь».
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Во все времена и во всех исправитель-
ных колониях такой объект, как столовая 
занимал, и будет играть особую роль. Ме-
дицинская часть, баня, клуб, магазин, ко-
нечно же, тоже очень важны. Но столовая 
занимает в этом списке первое место. 

Кто ранее отбывал наказание, кто сей-
час находится в местах лишения свобо-
ды поймет меня и поддержит мою точку 
зрения. Хотя, к сожалению, есть и такие 
осужденные, которые еще не знают ис-
тинную цену хлеба и иных продуктов пи-
тания. Они живут по принципу – прошел 
день и ладно, при этом не задумываются 
о своей жизни, не проявляют себя с луч-
шей стороны. Можно попытаться устро-
иться на работу, пойти учиться в школу, 
училище. Куда там, посадили – пусть кор-
мят. Вот такая вот легкая жизнь за счет 
государства. 

Радует, что не перевелись у нас еще 
трудолюбивые, ответственные осужден-
ные, которые с радостью берутся за лю-
бую работу. Они здраво мыслят и борются 
за свою будущую жизнь на свободе, ло-
мая в себе негативное, словно оттачивая 
себя заново. Рано или поздно всем нам 
предстоит вернуться в свободную жизнь, 
потому необходимо, еще находясь здесь, 
готовить себя к этому, благо времени для 
этого предостаточно. 

А столовая у нас в ИК-6 действитель-

но работает на должном уровне, осо-
бенно приятно взглянуть на нее после 
ремонта. Вот, что рассказал заместитель 
начальника учреждения по тыловому 
обеспечению подполковник внутренней 
службы Агеев А.В. 

- По инициативе рабочих столо-
вой во главе с их старшим поваром, 
осужденным Игорем Семеновым был 
продуман план косметического об-
новления внутреннего вида столо-
вой. Проводимые работы ни как не 
отразились на графике приема пищи 
осужденными. Была произведена 
покраска стен, преобразились пол и 
потолок. Изменился и дизайн. Это 
радует глаз всякого, кто приходит 
теперь сюда. 

- Конечно же, основной объем рабо-
ты произведен осужденными строи-
тельной бригады, - включился в бе-
седу заведующий столовой Н.К. Реутов. 
- Постарались, что называется на 
совесть, а главное без потерь вре-
мени и ненужных помех для основной 
массы осужденных. Столовая рабо-
тала по привычному графику. 

А уж заведующий знает, о чем гово-
рит. Он служил на благо исправительной 
колонии №6 немало и кому, как ни ему 
знать все тонкости рабочего порядка дан-
ного объекта.

- Повезло нам со стар-
шим поваром, который, по 
сути, и является главным 
организатором всех этих 
добрых дел, - добавляет Нико-
лай Константинович. – Не час-
то среди осужденных можно 
встретить таких ответс-
твенных людей. Видно, что 
Игорь Семенов с детства 
приучен к работе и порядку. 
И других за собой тянет. 

Положительные отклики мож-
но услышать о нем и от осужден-
ных, работающих в столовой. 

- Если что-то не понят-

но, он всегда объяснит, по-
может, - говорит осужденный 
Марахов Павел, который тоже 
отдал работе в столовой уже не 
один год. - Старший повар об-
щается с другими на равных, 
потому мы его и уважаем.

Главный общий девиз всего 
коллектива столовой: «Работать 
на совесть!». Это они и делают 
изо дня в день, невзирая на то, 
что в определенном кругу осуж-
денных бытует мнение, что ра-
ботать в сфере хозяйственного 
обслуживания не очень почет-
но, что в корне ошибочно, ведь 
не место красит человека, а его отноше-
ние к делу. 

Осужденных в ИК-6 немало. Пото-
му и столовая имеет достаточно боль-
шую площадь. Это два зала для приема 
пищи, фойе, в котором можно и нужно 
оставить верхнюю одежду и головные 
уборы. Кроме того, есть варочный цех, 
участок разделки, очистки, мойка, склад-
ские и холодильные помещения. За всем 
этим хозяйством добросовестно смотрят 
люди, работой подтверждающие свое ис-
правление. 

Основная масса осужденных, кото-
рая три раза в день посещает это уютное 
заведение, думаю, со мной согласится. 
Пустые тарелки, которые они оставляют 
после трапезы, лучшее тому доказатель-
ство. Кстати, к приготовлению пищи у нас 
в столовой подходят индивидуально. Не-
которым осужденным, по медицинским 
показаниям, не рекомендовано то или 
иное блюдо. Для них работники столовой 
готовят отдельно диетическое меню. При 
этом учитываются все нормы и рацион 
питания, который предусмотрен соотвес-
твующим образом.  

- Забот-хлопот хватает, - говорит 
старший повар И. Семенов. – Слишком 
все объемно, а значит и ответствен-
но. Но мне нравится моя работа. При-
ятно видеть, что твой труд ценят.  

Сам Игорь в сфере общепита работа-
ет около десяти лет, может приготовить 
любое блюдо. 

- Главное в нашей работе заключа-
ется в том, что качество приготов-
ления пищи должно находиться на 
высоком уровне, - сказал И. Семенов в 
заключение нашей беседы. – И мы ста-
раемся, что бы это было так. Ме-
дицинский персонал нашей колонии 
ежедневно следить за санитарным со-
стоянием помещений столовой. Везде 
должны быть чистота и порядок. Так, 
что это результат нашей совмест-
ной работы, деятельности всего кол-
лектива. А работа всякая важна, если 
она идет на пользу людям. 

В помещении столовой, кстати, рас-
положена мини-пекарня, где постоянно 
выпекают свежий, душистый и приятный 
на вкус хлеб. Работающие там осуж-
денные своим добросовестным трудом 
также всякий раз доказывают, что жизнь 
продолжается. Хотелось бы от имени 
многих из нас поблагодарить мастера-пе-
каря, которая по-хозяйски курирует этот 
участок, дает необходимые и толковые 
советы. Спасибо вам, Галина Николаев-
на! А всем работникам столовой желаю 
скорейшего освобождения. Надеюсь, что 
и на свободе вы найдете применение 
своим кулинарным талантам.

beqŠh hg leqŠ
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В июле во всех учреждениях Смолен-
щины традиционно подводятся итоги про-
шедшего полугодия. Состоялось анало-
гичное мероприятие и в исправительной 
колонии №6. Среди собравшихся в этот 
день в клубе колонии кроме руководства 
учреждения был представитель УФСИН 
России по Смоленской области полков-
ник внутренней службы Космачев А.П. 

Открыл данное мероприятие замес-
титель начальника учреждения по кад-
рам и воспитательной работе подполков-
ник внутренней службы Лукьяненко В.И., 
который дал оценку состояния дел.

- За истекший период времени 
всеми службами исправительного 
учреждения и воспитательным от-
делом в частности, был проведен 
большой объем работы в целях про-
филактики правонарушений и пере-
воспитания осужденных. Регулярно 
проводились собрания, на которых 
разъяснялись положения Концепции 
развития уголовно-исполнитель-
ной системы, критерии оценки по-
ведения осужденных по системе 
«социальных лифтов», основные 
направления работы по социальной 
защите лиц, отбывающих наказания 
и осужденных, готовящихся к осво-
бождению. Тем не менее, итоги вос-
питательного воздействия на осуж-
денных оставляют желать лучшего. 
По-прежнему нарушается установ-
ленный режим отбывания наказания. 
Здесь «отличился» отряд №12.  

Затем Валерий Ильич довел до све-
дения всех присутствовавших рейтинг в 
соревновании между коллективами отря-
дов и на первом месте в очередной раз 
закрепил свои позиции отряд №14, в ко-
тором начальник отряда майор внутрен-
ней службы Афанасьев А.А. и старший 
дневальный осужденный Пушкарев О. 
постоянно ведут борьбу за санитарное 
состояние и  неукоснительное выполне-

ние всех режимных требований. Успех 
там, где есть порядок во всем, именно 
так и обстоят дела в этом отряде. На вто-
ром месте – отряд №1 и замыкает тройку 
лидеров коллектив отряда №15, кото-
рый не так давно еще находился в чис-
ле неблагонадежных. Благодаря работе 
нового начальника майора внутренней 
службы Ноздрина С.В. коллектив отря-
да движется в правильном направлении. 
Остальным придется еще немного пот-
рудиться, чтобы исправить недостатки 
в работе. А тут многое зависит от самих 
осужденных, от их желания исправиться. 
Игнорировать процесс перевоспитания 
или своим законопослушным поведени-
ем заслужить условно-досрочное осво-
бождение – все зависит от нас самих. За 
первое полугодие в соответствии со ста-
тьей 175 Уголовно-ис- полнительного 
кодекса Российской Федерации услов-
но-досрочно покинули исправительную 
колонию №6 53 осужденных. Именно 
такому числу вставших на верный путь 
удалось доказать свое исправление и 
пройти через все правовые стадии рас-
смотрения их судеб. А ведь суд доста-
точно основательно рассматривает все 
моменты жизни осужденного и может от-
клонить ходатайство, даже, несмотря на 
то, что администрация колонии смотрит 
на этот вопрос иначе. Вот потому многие 
осужденные, которые твердо встали на 
путь исправления, идут к своей цели во 
второй и третий раз. Подобная твердость 
характера, конечно же, берется во вни-
мание судом в дальнейшем. 

Не оставил без внимания В.И. Лукь-
яненко и тему борьбы с нарушителями 
условий отбывания наказаний.

- Кто к чему стремится, тот 

того и добивается. Учреждение у нас 
большое, мест для нарушений более, 
чем достаточно. Все, кто находит-
ся в камерах ШИЗО, ПКТ, на строгих 
условиях, далеко не дети, и понима-
ют, где находятся и как нужно себя 
вести. Криминальным «подвигам» 
здесь пути не будет. Закон для всех 
един, а для нарушителей он должен 
стоять на первом месте. 

Из слов выступающего собравшиеся 
в зале осужденные узнали, что адми-
нистративная комиссия во избежание 
ненужных споров и всяких домыслов 
тщательно проверяет законность, обос-
нованность составленных на наруши-
телей актов и всегда старается принять 
справедливое, объективное решение. 
Как говорится, каждому – по заслугам. А 
таких вот «заслуг» целый список. 

Начальник учреждения полковник 
внутренней службы Клевцов В.В. отра-
зил в своем выступлении положение 
производственной базы нашей колонии, 
озвучил ее плюсы и минусы, назвал циф-
ры, которые характеризуют работу от-
дельных участков производства. Также 
указал причины, способы и перспективы 
выхода из затруднительных экономичес-
ких положений.

- Мы ведь не отдельное госу-
дарство и наше производство, как 
и все остальные на территории 
Смоленской области, подвержено 
экономической нестабильности. 
Мы должны производить выплаты 
по долгам, неустойкам, отчислять 
налоги, находить и принимать пра-
вильные решения антикризисного 
характера. Производство нашего 
учреждения находится на плаву, 

хотя и трудностей хватает, вам 
ли этого не знать. Но нам необхо-
димо им противостоять и выжи-
вать в этой сложной экономичес-
кой обстановке.  

Напомнил начальник колонии и о других 
значимых событиях ушедшего полугодия.

- За последнее время наше учреж-
дение дважды посетил епископ Смо-
ленский и Вяземский Пантелеимон 
и это очень значимые события для 
нас. О нашей колонии знают, помнят 
и это тоже дает надежды на лучшее. 

Виктор Владимирович Клевцов в сво-
ем выступлении призвал осужденных к 
благоразумию, советовал не нарушать 
условия отбывания наказаний и идти по 
правильному пути навстречу свободе. 
В ходе проведения собрания сразу же 
были решены некоторые вопросы. Таким 
образом, мероприятие получилось мно-
гоплановым и весьма продуктивным. 

В заключение начальник отдела по 
воспитательной работе майор внутрен-
ней службы Никитенко К.В. зачитал 
осужденным приказ о поощрении за доб-
росовестный труд. Как бы там ни было, 
а положительные моменты есть везде, 
даже в исправительной колонии. 

Хотелось бы под занавес полугодия 
поблагодарить сотрудниц нашего уч-
реждения, работающих в группе соци-
альной защиты. Запросы и ответы, ут-
раченные года стажа, пенсии, выплаты, 
пособия и многое другое зависит от их 
решения. Несмотря на огромный объем 
информационной и бумажной работы, 
они помогают многим из нас найти себя 
в невольной жизни и перед освобожде-
нием не остаются равнодушными к на-
шим житейским проблемам. Только за 
прошедшее полугодие сколько добрых 
дел они сделали, не перечесть. Спаси-
бо вам от всех осужденных!

o%л%“3 C%дг%2%",л
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Тридцатые летние Олимпий-
ские игры проходят в Лондоне с 
27 июля. Лондон стал первым го-
родом, который принял игры уже 
третий раз. До этого они прохо-
дили там в 1908 и 1948 годах. 

Эмблемой игр стал Олимпий-
ский факел. Его изображение со-
стоит из четырех частей в виде 
неправильных многоугольников, 
которые символизируют цифры 
года Олимпиады - «2», «0», «1», 
«2». В одну из частей включе-
но слово «London», а в другую 
- изображение олимпийских ко-
лец. Эмблема доступна в четы-
рех цветовых вариантах: синем, 
зеленом, оранжевом и желтом. 

Талисманы Игр были объ-
явлены 19 мая 2010 года. Ими 
стали, по заявлениям авторов, 
две капли стали из Болтона по 
имени Венлок и Мандевиль. 
Они названы в честь города 
Мач-Венлок, в которых прошли 
первые соревнования наподо-
бие Олимпийских игр, и дерев-
ни Сток-Мандевиль, где прошли 
первые на территории Великоб-
ритании Паралимпийские игры. 
У обоих талисманов по одному 
глазу, они носят велосипедные 
шлемы, и на них нарисованы 
логотипы Игр.

К Олимпийским играм были 
подготовлены медали, диаметр 

которых составит око-
ло 85 миллиметров и 7 
миллиметров в толщи-
ну. Вес одной награды 
- около 400 граммов. 
Это самые большие 
медали в истории Игр. 
Всего к Олимпиаде 
было выпущено свыше 
двух тысяч медалей.

О ф и ц и а л ь н ы м 
гимном Олимпиады в 
Лондоне стала песня, 
которая в переводе на 

русский язык означает «выжива-
ние». Песня звучала во время 
открытия Олимпиады, а также 
во время всех церемоний на-
граждения спортсменов. Песня 
стала главной темой и для меж-
дународных телевизионных за-
ставок Олимпийских игр. 

В это же время 
в Смоленске…

… Глава города Смоленска 
Александр Данилюк и глава Ад-
министрации Смоленска Нико-
лай Алашеев приняли участие 
в торжественном открытии пло-
щадки Live Sites в самом цент-
ре города-героя Смоленска на 
площади Ленина. На большом 
экране смоляне и гости города 
смогут смотреть прямые транс-
ляции тридцатых летних Олим-
пийских игр из Лондона. 

Несмотря на 30-ти градусную 
жару на открытие олимпийской 
площадки Live Sites собрались 
десятки смолян. Ведущий ме-
роприятия, начальник городского 
комитета по физической культу-
ре и спорту Александр Лысаков 
представил спортивные коллек-
тивы города-героя Смоленска, 

принявшие участие в 
показательных выступ-
лениях. Затем слово 
взял Губернатор Смо-
ленской области Алек-
сей Островский, кото-
рый отметил важность 
трансляции Олимпиа-
ды в Смоленске. 

- В Олимпиаде бу-
дут участвовать во-
семь смолян в трех 
видах спорта. Нами 
было принято реше-
ние о необходимости 
подарить жителям Смоленс-
ка экран для видеотрансля-
ции спортивных состязаний, 
- сказал губернатор Алексей Ос-
тровский, запуская трансляцию 
на большом экране. 

Кстати, площадки Live Sites 
установлены лишь в 16 городах 
России. Транслироваться будут 
все события Олимпийских игр. В 
будние дни трансляция Олимпи-
ады на площадке будет длиться 
с 10:00 до 00:00. 

Спортсмены, представляю-
щие Смоленскую область в этом 
году, будут бороться в фехто-
вании (Алексей Черемисинов, 

Алексей Хованский, Виолетта 
Колобова), велоспорте (Сергей 
Борисов, Екатерина Гниденко, 
Виктория Баранова) и легкой 
атлетике (Светлана Школина). 
Единственный судья на летней 
Олимпиаде-2012, представля-
ющий Российскую Федерацию, 
- смолянин, директор смоленс-
кой СДЮШОР № 4 Дмитрий Ан-
дреев (спортивная гимнастика). 
Председатель комитета по фи-
зической культуре и спорту ад-
министрации города Александр 
Лысаков сообщил, что до 12 ав-
густа все смоляне могут болеть 
за спортсменов Олимпийских 
игр на площади Ленина.

В конце июля, в Демидове прошел 
праздник «Демидовский огурец». По 
традиции, в райцентр съехались гос-
ти со всего района - себя показать, 
на людей посмотреть.

Веселье началось в субботу, 28 
июля, ровно в 11 часов. Праздник 
поклонения зеленому овощу по тра-
диции проходил в городском парке 
Демидова. Ведь слава демидовс-
кого огурца гремит по России еще 
с начала прошлого века. Прилавки 
ломились от снеди, огурцы были 

повсюду: большие и маленькие, 
свежие и маринованные, фар-
шированные и слабосоленые. 
Не уступали по виртуозности 
исполнения и различные блю-
да: от начинки для блинчиков 
до варенья из огурцов и целых 
кулинарных скульптур.

Помимо выступлений ху-
дожественно-самодеятельных 
коллективов, организаторы уст-
роили традиционный конкурс на 
лучшее подворье района, а так-

же небольшой карнавал. Учас-
тники шествия переоделись в 
костюмы моркови, помидора, 
картофеля и других овощей. 

В палатках расположились 
забавные композиции на огу-
речную тему. Куклы-огурцы 
в человеческий рост, сшитые 
мастерами из демидовских 
подворий, огуречные домики, 
корзинки из огурцов и множес-
тво других необычных вещей. 
В том, что участники выстав-
ки - не просто огородники, но 
люди творческие и с бурной 

фантазией, не оставалось никаких 
сомнений.

Чем выше поднималось солнце, 
тем более бойкой становилась в пар-
ке торговля. Народ сметал с лотков 
огуречные деликатесы. В этот день 
можно было попробовать свежие, 
соленые, маринованные, пареные 
и жареные огурцы. Кроме того, гос-
ти смогли полакомиться вареньем 
из огурцов, необычными блинами, 
фаршированными огурчиками и огу-
речной настойкой. С пустыми рука-
ми не ушел никто! Любой желающий 
смог сфотографироваться в «овощ-
ном фотоателье».

СТАРТОВАЛИ ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫСТАРТОВАЛИ ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИКОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Не говори мне о любви,
Я все прочту в твоих глазах,
Слова не скажут мне того,
О чем расскажет мне слеза.
Тогда поверю я тому,
Что все надежды не пусты
И в сердце есть теперь любовь,
А рядом будешь только ты!

bе!= m`qnmnb`.

Вот скоро поезд и я уезжаю,
Частичку себя оставляя с тобой…
Сердечко свое я тебе доверяю,
Навеки теперь оно будет твое.
Пусть время пройдет,
Расстоянье исчезнет,
Лишь счастье с любовью
Оставит взамен.
И помни, любимый,
Разлука не вечна,
А чувства такие
Даются не всем.

***

Посвящается А.Ю.
Ты уходишь!
Я скажу: «Не возвращайся!»
Пожелаю доброго пути,
Просто человеческого счастья –
У тебя еще все впереди!
Пусть светлы будут твои дороги,
По которым предстоит пройти,
Позабудешь все свои тревоги,
Беды все оставишь позади.
Ты вернешься к доченьке любимой
И прижмешь ее к своей груди,
Поцелуешь и тихонько скажешь:
«Милая, навеки вместе мы!»

Освобождение`mejdnŠ{`mejdnŠ{

В магазине электроники:
- Скажите, у вас кондиционеры 
остались?
- Ну что вы, конечно, нет.
- Ну тогда... может, холодильни-
ки?
- Нет.
- Морозильники?
- Тем более нет. Последние тер-
мосы и то разобрали.
- Ну помогите хоть чем-то, сил 
нет от этой жары никаких!
Задумчиво почесав подбородок:
- Знаете, есть у меня термо-

метр бракованный - он 
все время показывает 
+20. Если и не охладит, 
то хоть какое-то мо-
ральное утешение даст.

- Ты куда этим летом собира-
ешься?
- Да, наверное, в Сибирь мот-
нусь!
- Тебе что, делать нечего?
- Я, в принципе, того же мне-
ния, но прокурор настаивает!

***

***

Объявление о поиске работы 
летом в период аномальной 
жары: «Ищу работу внутри 
холодильного склада, рефри-
жератора, в крайнем случае - в 
морге. Желательно круглосу-
точно и без выходных».

***

***
Нда-а, при таком лете 
уже не скажешь: «Иди 
скорей к столу - обед 
остынет!»

На всероссийском кон-
курсе сочинений «Как я 
провел лето» победил 
мальчик из Воркуты. Его 
сочинение состояло из 
двух слов: «В снегу».

***


