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Произошло это на днях в 
стенах администрации нашего 
региона в рамках заседания 
антинаркотической комиссии. 
В ее состав входят предста-
вители силовых структур и ор-
ганов здравоохранения. Воз-
главил совещание начальник 
УФСКН России по Смоленской 
области генерал-майор поли-
ции А.В.Митюков. 

Ситуация с наркотиками в 
регионе по-прежнему остается 
сложной. Несмотря на улучше-
ние показателей совместной 
работы ведомств и служб, про-
водимые исследования показы-
вают, что принимаемые в этой 
области меры правоохранитель-
ного и профилактического ха-
рактера в Смоленской области 
все же еще недостаточны. Про-
блемы, с которыми сталкивают-
ся данные структуры в борьбе с 
распространением наркомании, 

и находились в центре внимания 
на заседании комиссии. Напри-
мер, обсуждалась тема органи-
зации взаимодействия системы 
здравоохранения и правоохра-
нительных органов по привле-
чению к лечению больных, стра-
дающих данной зависимостью и 
уклоняющихся от наблюдения в 
специализированных учрежде-
ниях, в том числе лиц, подлежа-
щих обязательному прохожде-
нию курса лечения по приговору 
судебных инстанций.  Также речь 
шла о вопросах, касаемых со-
стояния работы по выявлению и 
пресечению административных 
правонарушений, связанных 
с незаконным употреблением 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, и мер по ее 
совершенствованию.

Особое внимание на сове-
щании было уделено теме лече-
ния страдающих наркотической 

зависимостью. Ежеквартальная 
статистика говорит о том, что 
значительное число больных 
уклоняется от наблюдения. Так, 
по состоянию на 1 июля 2012 
года число «увиливающих» от 
медиков превысило одну ты-
сячу человек. А это – почти 60 
процентов от общего количества 
состоящих на учете наркоманов. 
Тройку лидеров здесь составля-
ют Смоленск, Вяземский и Рос-
лавльский районы.

По словам главного врача 
Смоленского областного нарколо-
гического диспансера Ольги Ген-
надьевны Зайцевой, складываю-
щаяся неблагоприятная ситуация 
обуславливается прежде всего 
тем, что, согласно федеральному 
закону «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Фе-
дерации», утверждается принцип 
абсолютной добровольности ока-
зания врачебной помощи боль-
ным наркоманией. Их лечение и 
принудительная госпитализация 
осуществляются исключительно 
по приговору суда.

Кроме того работа с зависи-
мыми что в областном наркодис-
пансере, что в районных кабине-
тах, как правило, ограничивается 
лишь медикаментозным курсом. 
Тогда как для достижения поло-
жительных результатов необходи-
мы и дальнейшее наблюдение, и 
последующее поддерживающее 
лечение. Это касается и осужден-

ных-наркоманов в том числе.
Опять же – заставить чело-

века никто не может. Ведь ре-
шениями судов на пациентов не 
возлагается обязанность даль-
нейшего наблюдения у врача и 
реабилитации в условиях нар-
кологической службы. Только 
и остается надеяться в данном 
случае на добропорядочность и 
сознательность самих граждан, 
которая же чаще подводит. Все 
это снижает эффективность ме-
дицинской составляющей анти-
наркотической работы. 

Важнейшим направлени-
ем деятельности силовых ве-
домств является профилактика 
правонарушений, связанных с 
незаконным распространением 
и употреблением наркотичес-
ких средств и психотропных ве-
ществ. Не исключение здесь и 
Управление испонения наказа-
ний. Так, за 9 месяцев текущего 
года в учреждениях УИС регио-
на изъято более семисот грам-
мов наркотических средств и не-
многим менее двух килограммов 
психотропных веществ (все при 
доставке).

По итогам заседания комис-
сии по каждому вопросу были 
приняты решения, которые ка-
сались совершенствования 
совместной деятельности пра-
воохранительных ведомств и 
медицинских учреждений, а так-
же оказания данным структурам 

содействия со стороны органов 
государственной власти и мест-
ного самоуправления. 

По окончании совеща-
ния генерал-майор полиции 
А.В.Митюков выполнил прият-
ную  и почетную миссию, вручив 
Александру Алексеевичу Канда-
лову медаль ФСКН России «За 
содействие органам наркоконт-
роля». Поблагодарив за сотруд-
ничество, он, вместе с тем, вы-
сказал пожелания дальнейшего 
плодотворного взаимодействия 
наших силовых ведомств в воп-
росах борьбы с распростране-
нием наркотиков.

Подготовила 
Татьяна МАКЕЕНКОВА.

gm`i m`xhu!

Основной целью очередной 
встречи стало налаживание вза-
имодействия между системой 
исполнения наказаний и взаи-
модействующими структурами 
региона. Среди приглашенных 
в этот раз на совещании при-
сутствовали не только предста-
вители смоленского УФМС, но и 
информационного центра УМВД 
России по Смоленской области. 

Открыл совещание замес-
титель начальника УФСИН пол-
ковник внутренней службы Олег 
Александрович Овчаров. На 
совещании рассматривались 
проблемные вопросы по неко-
торым направлениям деятель-
ности групп специального учета: 
помилование осужденных, их 
паспортизация, работа с осуж-
денными-иностранными граж-

данами и другие. 
Участники сове-

щания отметили, что 
тема паспортизации 
лиц, заключенных под 
стражу, по-прежнему 
остается актуальной. 
Нередки случаи ос-
вобождения из мест 
лишения свободы 
граждан без паспорта. 
Каковы последствия? 
Это масса проблем, 
связанных с реализа-

цией своих гражданских прав. 
Освободившийся не может ус-
троиться на работу, вступить в 
брак, получить полис медицинс-
кого страхования, оформить ин-
валидность, получить пенсию, 
участвовать в гражданско–пра-
вовых сделках и множество 
других проблем. Участники со-
вещания выступили с различ-
ными предложениями по вопро-
су решения данной проблемы. 
Каждый готов понять  и оказать 
помощь в рассмотрении любой 
трудной жизненной ситуации. А, 
как показывает практика, таких 
трдностей оказывается немало. 
И только благодаря общим уси-
лиям их можно разрешить. 

Заместитель начальника 
УФМС России по Смоленской 

области полковник внутренней 
службы Сергей Юрьевич Шес-
таков указал на значимость со-
трудничества УФМС и УФСИН.

- Для нас имеет огромное 
значение взаимодействие 
между нашими службами, - 
отметил Сергей Юрьевич. - Мы 
работаем для достижения 
общей цели – паспортизации 
граждан, имеющих россий-
ское гражданство, и доку-
ментирования иностранных 
граждан. Работа с осужден-
ными ведется нами в трех 
направлениях. Первое - это 
документирование граж-
дан Российской Федерации 
паспортами. Второе – кон-
троль за исполнением ре-
шений о нежелательности 
пребывания на территории 
РФ иностранных граждан и 
лиц без гражданства, подле-
жащих освобождению. И тре-
тье - это легализация лиц 
без гражданства.

Не стоит забывать, что от-
сутствие паспорта у освободив-
шегося гражданина является 
одной из основных причин ре-
цидива, когда освобожденный 
из мест заключения человек со-
вершает новое преступление не 
в силу своих взглядов, наклон-

ностей и образа жизни, а в силу 
социальной безысходности.

Как отметила начальник отде-
ла специального учета УФСИН 
подполковник внутренней служ-
бы Маргарита Николаевна Конс-
тантинова: «В последнее время 
была активизирована работа 
по выдаче паспортов осуж-
денным». 

Однако много проблемных 
вопросов осталось, и их реше-
ние зачастую зависит от сотруд-
ников групп специального учета 
исправительных учреждений 
области. Только они могут ока-
зать столь необходимую осуж-
денным помощь. На совещании 
они в очередной раз имели воз-
можность лично задать интере-

сующие их вопросы представи-
телям миграционной службы. 
На вполне реальных жизнен-
ных примерах сотрудники групп 
специального учета смогли, так 
сказать, на месте, разрешить 
целый ряд служебных вопросов, 
связанных с выдачей докумен-
тов осужденным, в том числе 
паспортов. 

В завершение встречи 
О.А.Овчаров поблагодарил кол-
лег из УФМС за сотрудничество 
и помощь в решении острых 
вопросов, которых с каждым 
разом становится все меньше. 
А это говорит о том, что данное 
взаимодействие приносит опре-
деленную пользу.
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Временно исполняющий обязанности началь-
ника УФСИН России по Смоленской области пол-
ковник внутренней службы Александр Алексеевич 
КАНДАЛОВ награжден медалью ФСКН России «За 

содействие органам наркоконтроля»

ÏËÎÄÎÒÂÎÐÍÎÅ 
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

ÐÅØÀÅÌ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÎÁÙÈÌÈ ÓÑÈËÈßÌÈ
Итоги девяти месяцев работы были подведены на недавно состоявшемся совещании-семинаре начальников групп специального учета 

исправительных учреждений области. Инициатором второго по счету совещания, проводимого совместно с региональным Управлением 
федеральной миграционной службы, еще в апреле текущего года стал отдел специального учета УФСИН России по Смоленской области

Фактическая численность осужденных-граждан Российской 
Федерации, отбывающих наказание на территории Смоленской 
области, по итогам девяти месяцев текущего года составила 
около 5 тысяч человек. Из них 956 граждан подлежат докумен-
тированию. Сюда входит выдача утерянного паспорта, замена 
старого и так далее. 

За девять месяцев текущего года было оформлено 472 пас-
порта, что выше показателей аналогичного периода прошлого 
года (378 паспортов). Напротив, снизилось количество осуж-
денных, освобожденных из смоленских исправительных учреж-
дений без паспортов с 217 до 145 человек, а соответственно 
активизировалась работа в данном направлении. 

Только цифры
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Мы продолжаем публиковать вакансии для вашего возмож-

ного трудоустройства после освобождения. Уточнить наличие 
той или иной должности на текущую дату можно, связавшись с 
районными или городским центрами занятости, координаты ко-

торых также предложены ниже

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÀÁÎÒÛ

Велиж, ул. Советская, д.10/2, т. 8 (48132) 4-71-73
Дояр, животновод, зоотехник, маляр, повар, рабочий, рамщик, сестра, сле-

сарь, станочник, тракторист, фельдшер, швея, электрик.

Вязьма, ул. Социалистическая, д.1а, 
т. 8 (48131) 6-20-04, 6-10-97
Автоэлектрик, аппаратчик, бегунщик, бетонщик, буфетчик, водитель, 

выставщик, выстилальщик кожевенно-мехового сырья и голья, грохотов-
щик, грузчик, дворник, жестянщик, загрузчик, изготовитель, инженер, ла-
борант, маляр, мастер, машинист, монтажник, монтер, моторист, наладчик, 
обработчик, обрезчик, оператор, охранник, плотник, повар, помощник ма-
шиниста тепловоза, прессовщик, рабочий, садчик, санитарка (мойщица), 
сестра, силосник, слесарь, смазчик, сортировщик, столяр, сторож (вахтер), 
сушильщик, съемщик, уборщик, укладчик, фельдшер, формовщик, шли-
фовщик, электрогазосварщик, электромонтер, электросварщик, элект-
рослесарь.

Гагарин, ул. Солнцева, д.3, т. 8 (48135) 4-34-91
Агроном, бактериолог, вальщик леса, водитель, газосварщик, геодезист, 

грузчик, дворник, инженер, истопник, каменщик, комплектовщик, лаборант, 
маляр, мастер, машинист, механик, монтажник, наладчик, облицовщик, опе-
ратор, официант, охранник, парикмахер, пекарь, плотник, повар, почтальон, 
приемщик, рабочий, распиловщик, сборщик, слесарь, столяр, стропальщик, 
техник, технолог, токарь, тракторист, транспортировщик, уборщик, укладчик, 
упаковщик, фасовщица, фельдшер, формовщик, фрезеровщик, швея, шли-
фовщик, штукатур, электрик, электрогазосварщик, электромонтажник, элект-
ромонтер, энергетик. 

Глинка, ул. Ленина, д.17, т. 8 (48165) 4-16-43
Рабочий, слесарь, сортировщик, тракторист, швея.

Демидов, ул. Мареевская, д.4а, т. 8 (48147) 2-20-36, 4-23-58
Агроном, водитель, грузчик, дворник, дояр, закройщик, зоотехник, инженер, 

истопник, комплектовщик, мастер, монтировщик, набивщик, оформитель, поч-
тальон, рабочий, санитарка (мойщица), сестра, телятница, технолог, уборщик, 
фельдшер, швея, электрик.

Десногорск, 1-й микрорайон, торговый центр, 
т. 8 (48153)7-23-72
Бармен, водитель, дворник, закройщик, инженер, каменщик, маляр, мас-

тер, машинист, мойщик, овощевод, оператор, парикмахер, плотник, повар, 
почтальон, рабочий, садовник, сестра, слесарь, станочник, технолог, уборщик, 
фельдшер, штукатур, электрик, электрогазосварщик, электромонтажник, элек-
тромонтер.

Дорогобуж, ул. Пушкина, д.7, т. 8 (48144) 4-17-77
Аппаратчик, асфальтобетонщик, глазировщик, инженер, машинист, мой-

щик, монтер, наладчик, оператор, охранник, повар, рабочий, слесарь, убор-
щик, электромонтер.

Духовщина, ул. Советская, д.43/46, т. 8 (48166) 4-14-68
Аккомпаниатор, буфетчик, водитель, грузчик, дояр, кондитер, машинист, 

механизатор комплексной бригады, пекарь, повар, рабочий, станочник, трак-
торист, хормейстер, художник, электрик.

Ельня, ул. Первомайская, д.20, т. 8 (48146) 4-14-47 
Бармен, водитель, грузчик, инженер, кабельщик-спайщик, маляр, механи-

затор комплексной бригады, оператор, парикмахер, рабочий, рамщик, сле-
сарь, фельдшер, швея, электрик, электрогазосварщик, электромонтер.

 
Ершичи, ул. Ленина, д.44б, т. 8 (48155) 4-13-50
Буфетчик, грузчик, маляр, почтальон, рабочий, сестра, слесарь, столяр, 

тракторист, уборщик.

Кардымово, ул. Победы, д.3, т. 8 (48167) 4-17-81
Варщик, водитель, диспетчер, дояр, мастер, наладчик, рабочий, санитарка 

(мойщица), сестра, техник, тракторист, электрогазосварщик, электромонтер, 
энергетик.

Красный, ул. Советская, д.24, т. 8 (48145) 4-13-33
Буфетчик, оператор, повар, рабочий, регулировщик, санитарка (мойщица), 

слесарь, уборщик, швея, электрик.

Монастырщина, ул. Советская, д.37а, т. 8 (48148) 4-07-96
Агроном, водитель, дояр, загрузчик, инженер, мастер, оператор, парикма-

хер, рабочий, телятница, тракторист.

Новодугино, ул. Советская, д.9, т. 8 (48138) 4-14-04, 4-16-68
Бетонщик, геодезист, инженер, каменщик, маляр, мастер, монтажник, про-

изводитель, рабочий, фельдшер, электромонтер.

Починок, ул. Урицкого, д.1, т. 8 (48149) 4-25-04, 4-28-36
Автоматчик, бармен, бетонщик, водитель, вязальщица, дояр, инженер, ка-

менщик, комплектовщик, кондитер, машинист, облицовщик, оператор, плотник, 
повар, почтальон, прессовщик, рабочий, реставратор. санитарка (мойщица), 
сборщик, сестра, слесарь, сортировщик, станочник, столяр, сторож (вахтер), 
техник, токарь, фельдшер, фрезеровщик, швея, шлифовщик, штукатур, элект-
рик, электромонтер, электросварщик, энергетик.

Не так давно исправительная колония 
№1 радушно встречала гостей – родствен-
ников осужденных, приехавших на «День 
открытых дверей». И вот снова одна за 
одной двери распахнули исправительные 
колонии № 2 и 3. За эти дни на встречу к 
осужденным приехало около 40 родных и 
близких. В основном это жители области. 
Матери, жены, сестры и братья приехали, 
чтобы поддержать и просто поговорить, рас-
сказать, как живется на свободе. С раннего 
утра они стояли у контрольно-пропускного 
пункта в ожидании долгожданной встречи.

У тех, кто отбывает наказание, в этот 
день появляется возможность встретиться 
с самыми близкими людьми. Ведь общение 
с ними ничто не заменит. Родные люди не 
забывают о тех, кто сделал ошибку в жиз-
ни, наказав тем самым не только себя, но 
и тех, кто их ждет и любит. Радость встре-
чи в этот день бывает горькой. Однако для 
осужденных эти редкие встречи необходи-
мы, они вселяют надежду.

- Я часто приезжаю к сыну на сви-
дания, но на таком мероприятии я ока-
залась впервые, - рассказала мать одного 
осужденного ИК-3. – Конечно, здесь не 
как дома, но условия для жизни нор-
мальные, да и сам сын никогда мне не 
жаловался ни на что. А теперь я и сама 
смогла все увидеть. Мне даже показали 
место, где спит ребенок.

Да, как бы странно это ни звучало, но 
для мамы он всегда будет ребенком, пусть 
даже и имеющим за своими плечами уго-
ловное прошлое. Бросилось в глаза родс-
твенников то, что подавляющая часть 
обитателей колонии – люди молодые. К со-
жалению, вместо того, чтобы жить на сво-
боде и воспитывать детей, молодежь про-
водит свои лучшие годы жизни в неволе. 

Большинство родственников осужден-
ных посетили колонию впервые и увидели 
ее внутреннюю жизнь. По сложившейся 
традиции для них была организована экс-
курсия по территории жилой зоны исправи-
тельных учреждений. Гости посетили каран-
тинные и жилые помещения отрядов, где 
им показали условия жизни осужденных. 
Родных, безусловно интересовали вопро-
сы, касающиеся бытового обустройства. 
Много вопросов возникло при посещении 
кафе и столовой. Гостей учреждений угос-

тили свежеиспеченным хлебом. Также они 
смогли увидеть меню, которое было на сто-
лах осужденных в этот день. Побывали они 
в школе, библиотеке, храме и  молельной 
комнате. В исправительной колонии №2 
родственники зашли в музей Великой Оте-
чественной войны, открывшийся в учрежде-
нии год назад. В ИК-3 гостям продемонстри-
ровали “живой уголок”, в котором обитают 
пираньи, черепахи, попугаи. Здесь же они 
смогли побывать в шахматной школе имени 
Анатолия Карпова. Особый интерес вызва-
ла демонстрация работы информационно-
го терминала. Больше всего вопросов было 
связано со сведениями о наступлении срока 
на условно-досрочное освобождение, нали-
чии поощрений и взысканий, и даже посе-
щение библиотеки и список прочитанных 
книг. Кто-то порадовался за своих близких. 
Некоторые осужденные, к сожалению, рас-
строили родных своими взысканиями. 

Силами участников художественной са-
модеятельности колоний гостям были пока-
заны концерты. Со сцен клубов учреждений 
звучали авторские песни, популярные ком-
позиции и просто легкая музыка, под звуки 
которой родственники смогли пообщаться 
с осужденными. Также было организовано 
чаепитие.

Гости поблагодарили админист-
рации исправительных колоний за 
отличную организацию встречи и вы-
сказали пожелание почаще устраи-
вать подобные встречи.

 «День открытых дверей» подошел 
к концу, двери колоний закрылись, ос-
тавив по разные стороны осужденных 
и их родных. Гости покидали колонии 
с разными чувствами, кто-то радостно 
делился впечатлениями об увиден-
ном, а кто-то шел, молча, задумав-
шись о чем-то своем. Так или иначе, 
но эта встреча оставит в их душах 
особый след, пусть не столь радост-
ный, но все же вселяющий надежду.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

В начале июня вступил в силу Федераль-
ный закон Российской Федерации от 5 июня 
2012 года N 54-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 230 и 232 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Это весьма «популярные» статьи для 
наркодилеров и борцов с наркотиками. Пер-
вая статья карает тех, кто склоняет людей 
к употреблению наркотиков. Вторая, куда 
более серьезная статья, говорит об орга-
низации и содержании притонов, где лю-
дей травят наркотиками. В обе эти статьи 
законодателем добавлена буквально пара 
слов, но они имеют большое значение.

В УК РФ установлена ответственность 
за незаконные приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку без 
цели сбыта наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, а также 

за их незаконные производство, сбыт или 
пересылку. Но в уголовном законе отсутс-
твуют нормы, предусматривающие ответс-
твенность за склонение к потреблению 
аналогов наркотических средств или пси-
хотропных веществ (статья 230 УК РФ) и 
за организацию либо содержание притонов 
для потребления аналогов наркотических 
средств или психотропных веществ (статья 
232 УК РФ). А количество таких преступле-
ний неуклонно возрастает. Речь идет о ве-
ществах, не входящих в список наркотичес-
ких и психотропных препаратов, например 
о курительных смесях. При этом наказание 
за привлечение к их употреблению не бу-
дет отличаться по строгости от наказания 
за склонение к приему наркотиков.
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Рославль, ул. Глинки, д.21, т. 8 (48134) 4-06-99
Балансировщик, водитель, газосварщик, грузчик, дворник, дезинфектор, 

диспетчер, закройщик, инженер, каменщик, комплектовщик, кондитер, конс-
труктор, лаборант, литейщик, маляр, мастер, машинист, механик, обвальщик, 
оператор, официант, парикмахер, пекарь, пильщик, плотник, повар, портной, 
почтальон, рабочий, санитарка (мойщица), сестра, слесарь, станочник, сто-
ляр, сторож (вахтер), техник, технолог, токарь, тракторист, уборщик, укладчик, 
упаковщик, фельдшер, формовщик, фрезеровщик, швея, штукатур, электрик, 
электрогазосварщик, электромонтер, электросварщик, энергетик.

Рудня, ул. Киреева, д.79, т. 8 (48141) 4-17-33
Агроном, водитель, грузчик, дояр, животновод, изготовитель, наполнитель, 

оператор, оформитель, рабочий, санитарка (мойщица), сборщик, сестра, сле-
сарь, сторож (вахтер), тракторист, транспортировщик, укладчик,  фельдшер, 
электрогазосварщик, электромонтер, энергетик.

Сафоново, ул. Энгельса, д.10, т. 8 (48142) 4-36-40, 4-41-61
Бармен, водитель, горничная, грузчик, дворник, жестянщик, животновод, за-

грузчик, инженер, каменщик, кондитер, лаборант, литейщик, маляр, мастер, ма-
шинист, механизатор комплексной бригады, мойщик,  монтажник, наладчик, обли-
цовщик, оператор, отделочник, официант, охранник, плотник, повар, почтальон, 
рабочий, рамщик, санитарка (мойщица), сестра, слесарь, сортировщик, станоч-
ник, сторож (вахтер), стропальщик, тестовод, ткач, токарь, транспортировщик, 
уборщик, формовщик, фрезеровщик, художник, швея, штукатур, электрик, элект-
рогазосварщик, электромеханик, электромонтер, электрослесарь, энергетик.

Смоленск, Ново-Киевский пер., д.8, т. 8 (4812) 64-48-00
Автоматчик, автоэлектрик, агроном, аппаратчик, арматурщик, архитек-

тор, бармен, бетонщик, библиотекарь, брошюровщик, буфетчик, водитель, 
выставщик, вязальщица,  газовщик, газорезчик, газосварщик, гардеробщик, 
геодезист, горничная, грануляторщик, грузчик, дворник, дезинфектор, диспет-
чер, дояр, дробильщик, жестянщик, загрузчик, заточник, изготовитель, изоли-
ровщик, инженер, каменщик, комплектовщик, кондитер, конструктор, кочегар, 
кровельщик, лаборант, литейщик, маляр, мастер, машинист, механик, мой-
щик, монтажник, монтер, моторист, набивщик, набойщик, наладчик, настиль-
щик, обвальщик, облицовщик, обмотчик элементов электрических машин, 
обработчик, обувщик, огнеупорщик, оператор, отделочник, отжигальщик, 
официант, оформитель, охранник, паяльщик, пекарь, переплетчик, печатник, 
плотник, повар, портной, почтальон, прессовщик, приемщик, производитель, 
работник, рамщик, раскрасчик, резчик, резьбонарезчик, реставратор, садчик, 
санитарка (мойщица), сборщик, сварщик, сестра, слесарь, сортировщик, ста-
ночник, стекольщик, столяр, сторож (вахтер), стропальщик, термист, тесто-
вод, техник, технолог, токарь, тракторист, транспортировщик, уборщик, уклад-
чик, упаковщик, фельдшер, формовщик, фотограф, фрезеровщик, художник, 
чистильщик, швейцар, швея, шлифовщик, штамповщик, штукатур, электрик, 
электрогазосварщик, электромеханик, электромонтажник, электромонтер, 
электроник, электросварщик, электрослесарь, энергетик.

Смоленский район, Ново-Киевский пер., д.8, т. 8 (4812) 65-40-11
Автоэлектрик, агроном, агрохимик, арматурщик, бетонщик, буфетчик, во-

дитель, газосварщик, грузчик, дояр, зоотехник, изготовитель, инженер, ка-
менщик, кондитер, кочегар, лаборант, литейщик, маляр, мастер, машинист, 
механизатор комплексной бригады, мойщик, монтажник, облицовщик, опе-
ратор, парикмахер, пекарь, плотник, повар, почвовед, работник, санитарка 
(мойщица), сборщик, сестра, слесарь, ставильщик, сторож (вахтер), телятни-
ца, токарь, тракторист, уборщик, формовщик, цветовод, штукатур, электрик, 
электрогазосварщик, электромонтер, электросварщик, энергетик.

Сычевка, ул. Б.Советская, д.8, т. 8 (48130) 4-17-68
Водитель, газосварщик, грузчик, дояр, зоотехник, лаборант, механик, моторист, 

оператор, пекарь, плотник, прядильщик, рабочий, сварщик, сестра, слесарь, сто-
рож (вахтер), техник, токарь, тракторист, уборщик, фельдшер, электрик. 

Темкино, ул. Советская, д.26, т. 8 (48136) 4-13-68
Водитель, грузчик, дояр, истопник, машинист, почтальон, прядильщик, ра-

бочий, рамщик, сестра, техник, тракторист, фельдшер.

Угра, ул. Краснознаменая, д.18, т. 8 (48137) 4-16-54
Водитель, грохотовщик, дезинфектор, зоотехник, изготовитель, культорга-

низатор, машинист, мойщик, оператор, плотник, прядильщик, рабочий, сани-
тарка (мойщица), сестра, слесарь, сортировщик, техник, технолог, тракторист, 
уборщик, швея.

Хиславичи, ул. Советская, д.30, т. 8  (48140) 2-14-48
Библиотекарь, водитель, дворник, дояр, инженер, повар, рабочий, сани-

тарка (мойщица), уборщик.

Холм-Жирки, ул. Карла Маркса, д.3, т. 8 (48139) 4-29-83
Агроном, буфетчик, вальщик леса, водитель, грузчик, дояр, инженер, ла-

борант, машинист, обрубщик, оператор, рабочий, рамщик, санитарка (мойщи-
ца), сборщик, сестра, слесарь, токарь, тракторист, фельдшер, электрик.

Шумячи, ул. Понятовская, д.7, т. 8 (48133) 4-25-94
Дояр, зоотехник, лаборант, мастер, механик, повар, почтальон, прессов-

щик, рабочий, рамщик, сборщик, сестра, слесарь, сторож (вахтер), технолог, 
тракторист, электрик, электромонтер, энергетик.

Ярцево, ул. Пугачева, д.6, т. 8 (48143) 7-16-58, 7-13-76
Агроном, аппаратчик, арматурщик, бригадир по перемещению сырья и 

готовой продукции, водитель, вязальщица, гравер, грузчик, дворник, жестян-
щик, заливщик, инженер, комплектовщик, кровельщик, лаборант, лущильщик, 
маляр, мастер, машинист, монтажник, наладчик, овощевод, оператор, пе-
карь, плодоовощевод, повар, пчеловод, рабочий, рамщик, резчик, реставра-
тор, санитарка (мойщица), сепараторщик, сестра, складывальщик, слесарь, 
сортировщик, станочник, столяр, сторож (вахтер), сыродел, техник, технолог, 
токарь, тракторист, транспортировщик, уборщик, укладчик, упаковщик, фель-
дшер, формовщик, цветовод, цветочница, штукатур, электрогазосварщик, 
электромеханик, электромонтер.

В последнюю субботу сентяб-
ря в областном центре состоялась 
сельскохозяйственная ярмарка, 
посвященная Дню освобождения 
Смоленщины от немецко-фашист-
ских захватчиков. Она проходила в 
каждом районе города. В Ленинском 
районе свою продукцию представи-
ли учреждения уголовно-исполни-
тельной системы региона.

Мероприятие, ставшее традици-
онным, собрало сельхозпроизводи-
телей перерабатывающей промыш-
ленности со всех районов области. 
В этом году ярмарка проходила все-
го один день. Однако и за это время 
исправительные колонии и колонии-
поселения УФСИН России по Смоленской 
области смогли успешно реализовать свою 
продукцию. Ассортимент приятно удивил. 
Это мясная и молочная продукция, яйцо, 
овощи и фрукты, а также товары повсед-
невного спроса, изготавливаемые в учреж-
дениях (кухонная мебель, шкатулки, разде-
лочные доски, фоторамки, нарды). 

Наиболее бойко шла торговля мясной 
продукцией, на которую были установлены 
приятные для покупателя цены. Ассорти-
мент мяса был представлен не только сви-
ниной, но и говядиной, а также кроликами, 
бройлерами и гусями, которые особенно в 
последнее время активно выращиваются 
на подсобных хозяйствах учреждений.

Также порадовало смолян обилие 
овощной продукции. Цены на картофель, 
морковь и капусту тоже приятно удивили 
покупателей. Кстати, за один день ярмарки 

смоленские исправительные учреждения 
реализовали свою продукцию на сумму 
около 100 тысяч рублей. На протяжении 
всего ярмарочного дня смоляне практи-
чески не отходили от наших торговых мест. 
Следует отметить и их оформление. На-
иболее красочно яркими осенними лис-
тьями была оформлена торговая палатка 
колонии-поселения №7. 

Традиционная осенняя ярмарка еще 
раз продемонстрировала, что у исправи-
тельных учреждений Смоленской области 
есть большой сельскохозяйственный по-
тенциал. Для жителей области подобные 
мероприятия это возможность купить ка-
чественный товар по доступным ценам, а 
для колоний это еще один способ сбыта 
своей продукции. А значит, производствен-
ная база УИС будет расширяться.
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ПОРАДОВАЛА СМОЛЯН

Уголовно-исполнительная инспекция 
проводит большую работу с несовершен-
нолетними, состоящими у нее на учете. 
Удивительного здесь ничего нет, ведь мо-
лодежь – наше будущее, будущее стра-
ны. Поэтому профилактическая работа по 
предупреждению правонарушений, расши-
рение кругозора, полезная занятость под-
ростков – основные цели, преследуемые 
сотрудниками УИИ.

Еще один важный момент – это рас-
ширение взаимодействия с другими за-
интересованными структурами. Так, два 
последних мероприятия, организованных 
филиалами инспекции, например, прохо-
дили с участием не только условно осуж-
денных подростков, но и ребят из таких 
учреждений, как: областной социально-
реабилитационный центра для несовер-
шеннолетних «Феникс» и Красноборс-
кая санаторно-лесная школа. Тем более, 
что сейчас на помощь в перевоспитании 
«трудных» детей им пришла еще и облас-
тная целевая программа «Комплексные 
меры по профилактике правонарушений 
и усилению борьбы с преступностью». В 
рамках ее реализации были организованы 
очень познавательные и увлекательные 
мероприятия.

Для начала ребята приняли участие в 
обзорной экскурсии по областному цент-

ру. Приурочили ее сотрудники УИИ ко Дню 
города и Дню освобождения Смоленщины 
от немецко-фашистских захватчиков. А 
Смоленску с его более чем тысячелетней 
историей, конечно, есть чем похвастаться. 
Во время поездки подростки посетили Ус-
пенский кафедральный собор, побывали у 
памятников фельдмаршалу М.И.Кутузову, 
Софийскому полку, героическим защитни-
кам Смоленска от французских полчищ, 

на Королевском бастионе. 
Сотрудники исторического 
музея города познакомили 
ребят с вехами его истории. 
Особенное внимание уде-
лили рассказу о событиях, 
связанных с Отечественной 
войной 1812 года (годовщину 
которой, кстати, не так давно 
отметила наша страна), а так-
же о памятниках, установлен-
ных в честь побед над напо-
леоновскими войсками.

Следующим меропри-
ятием, также прошедшим 
буквально на днях, стало 
путешествие на родину поэ-

та  А.Т.Твардовского. В рамках экскурсии 
дети узнали, что хутор Загорье – место, 
где родился и вырос,  проявил интерес 
к литературе и начал писать стихи впос-
ледствии их прославленный земляк. Ин-
тересен тот факт, что годы репрессий и 
Великой Отечественной войны не поща-
дили этих мест. Родовое «гнездо» Твар-
довских было полностью стерто с лица 
земли. Только в 1986 году начались в 
Загорье реставрационно-восстановитель-
ные работы. И летом 1988 года, накану-
не дня рождения поэта, мемориальный 
музей-усадьба А.Т.Твардовского открыл 
свои двери для посетителей. На его тер-
ритории воссоздано все до мелочей: дом 
с пристроенным скотным двором, сенной 
сарай, баня (она же – первый «кабинет» 
юного автора), кузница, колодец, сад.

Подготовила
Татьяна МАКЕЕНКОВА.

В БОРЬБЕ ЗА СВЕТЛОЕ 
БУДУЩЕЕ



В стремительном мире
Тревог и событий

Судьбой вам даровано
Званье «Учитель»...

А учитель в колонии - слож-
но и почетно вдвойне. Педагоги 
несут за колючую проволоку не 
только знания, но и добро, мило-
сердие, веру в лучшее, надежду 
на будущее для своих учеников. 
Задача школы в колонии заклю-
чается не только и не столько в 
том, чтобы дать знания, но так-
же состоит в том, чтобы поднять 
моральный и нравственный уро-
вень учеников. Учитель здесь 
и психолог, и советчик и просто 
друг. И, несмотря на все труд-

ности, педагоги верны 
своему призванию.

У каждого из нас 
школьные годы надолго 
сохранят хорошие вос-
поминания. И во многом 
это связано с праздни-
ками, которые пусть и 
редкие, но столь ожида-
емые, особенно в стенах 
исправительных учреж-
дений. Одним из таких 
памятных моментов в 
школьной жизни стал День учи-
теля, который недавно отпраз-
дновали во всех школах, учеб-
но-консультационных пунктах и 
профессиональных училищах 
уголовно-исполнительной сис-
темы Смоленской области.

Все теплые слова 
и аплодисменты в этот 
день были адресованы 
виновникам торжества 
- учителям. Везде, без 
исключения, и в испра-
вительных колониях и в 
следственных изолято-
рах области они полу-
чили от своих учеников 
поздравления с про-
фессиональным праз-
дником. Воспитанники 

порадовали своих наставников 
концертной программой и, ко-
нечно же, цветами. В ИК-1 была 
в честь праздника организована 
выставка изобразительного ис-
кусства осужденных. В испра-
вительной колонии №3, коло-
нии-поселении №5, смоленском 
следственном изоляторе в этот 
день прошли тематические лек-
ции, посвященные истории праз-
дника. В отрядах были выпуще-
ны, специально приуроченные к 
этому празднику, стенгазеты.

Представители УФСИН Рос-
сии по Смоленской области и 
администраций учреждений от 
руководства Управления фе-
деральной службы исполнения 
наказаний России по Смоленс-
кой области зачитали поздрави-

тельную телеграмму с наилуч-
шими пожеланиями и словами 
благодарности за тяжелый учи-
тельский труд в местах лишения 
свободы. В большинстве испра-
вительных учреждений праз-
дничный день закончился для 
осужденных просмотром извес-
тного и столь любимого всеми 
художественного кинофильма 

«Большая перемена». Можно с 
увереностью сказать, что празд-
ник удался на славу.

Мы от всей души поздравля-
ем всех учителей с праздником и 
желаем прекрасного настроения 
не только в этот день, благодар-
ных учеников и чтобы труд ваш 
всегда ценили.

h!,…= o`bknb`.
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Не юношу надо счи-
тать счастливым, а 
старца, прожившего 

жизнь хорошо…
Эпикур

О празднике
Международный день по-

жилых людей провозглашен 
Генеральной Ассамблеей Орга-
низации объединенных наций и 
празднуется ежегодно с 1 октяб-
ря 1991 года. В России он отме-
чается с 1992 года (на основа-
нии Постановления Президиума 
Верховного Совета РФ «О про-
блемах пожилых людей»). 

Цели проведения такого 
Дня: привлечение внимания 
общественности к проблемам 
представителей преклонного 
возраста, их индивидуальным, 
социальным и материальным 
потребностям; к демографичес-
кому старению общества в це-
лом; к необходимости изменения 
отношения к пожилым людям, 
обеспечения их независимости, 
полноценного участия в совре-
менной жизни; к созданию усло-
вий для реализации их внутрен-
него потенциала; к возможности 
улучшения качества их жизни, а 
также повышение степени ин-
формированности населения по 
всем этим вопросам.

Общими усилиями страны 
могут и должны постараться 
обеспечить, чтобы граждане 
жили не только дольше, но и 
лучше, разнообразнее, полно-
ценнее, качественнее.

Особое внимание 1 октября 
уделяется малообеспеченным, 
одиноким пожилым людям, ин-
валидам. Ведь в первую оче-
редь решения требуют вопросы 
оказания именно им материаль-

ной, социально-бытовой и дру-
гой помощи. 

В рамках Международного 
дня пожилых людей во многих 
городах проводятся бесплатные 
концерты, благотворительные 
спектакли, киносеансы, вечера 
отдыха, а также конкурсы худо-
жественной самодеятельности и 
спортивные соревнования сре-
ди представителей преклонно-
го возраста. Чествование дол-
гожителей, супружеских пар, 
персональные выставки работ 
ветеранов и другие мероприя-
тия традиционно приурочены к 
этому празднику. Общественные 
организации и фонды устраива-
ют в этот день различные благо-
творительные акции.

Пока мы молоды, мысль о 
старости кажется нам такой да-
лекой и даже невозможной. Для 
человека здорового, бодрого, 
полного сил старость - понятие 
относительное. И в преклон-
ном возрасте можно принести 
много пользы обществу, себе, 

родным, если жить полноцен-
но. Избежать старости, конеч-
но, нельзя, но и поддаваться ей 

тоже не стоит. Человек в силах 
сам отодвинуть ее на десяток-
другой лет. Одни ощущают ста-
рость уже в 40-50, а другие и в 
80 чувствуют себя молодыми! А 
научиться рациональному об-
разу жизни не поздно в любом 
возрасте. 

По данным ООН, за послед-
ние полвека средняя продолжи-
тельность жизни людей увеличи-
лась на 20 лет, а по прогнозам, 
к 2025 году (при общей числен-
ности народонаселения восемь 
с половиной миллиардов чело-
век) более одного миллиарда из 
них перешагнут шестидесяти-
летний рубеж.

А как у нас?
В этом году впервые во всех 

учреждениях УФСИН России по 
Смоленской области прошли 
мероприятия, посвященные 
Дню пожилых людей. И коло-
нии, и следственные изолято-
ры региона 1 октября окружили 
осужденных старшего поколе-

ния особым вни-
манием.

Н а п р и м е р , 
в СИЗО-1 тако-
вым решили на-
помнить об их 
правах, проведя 
занятие на тему 
«С о ц и а л ь н о е 
обслуживание 
граждан пожило-
го возраста и ин-
валидов».

В исправи-
тельной колонии №1 участни-
ков праздника собрали в акто-
вом зале, где за чашечкой чая 

они посмотрели концерт, по 
окончании которого получили 
на память небольшие презен-
ты. В вадинском учреждении 
отбывают наказание более 
двух десятков осужденных «за 
шестьдесят». Для них здесь 
подготовили очень разнообраз-
ную и насыщенную программу. 
Сначала собрав-
шиеся смогли 
побеседовать со 
специалистом 
сафоновс к о го 
отдела социаль-
ной защиты на-
селения, задав 
все интересую-
щие вопросы. 
Затем осужден-
ные посмотрели 
кинофильм «До-
вольно добрый 
человек»  о жиз-
ни  и адаптации после осво-
бождения на свободе. Завер-
шился праздник концертом в 
клубе.

В исправительной колонии 
№3 День пожилых людей так-
же начался с «теории». Лекцию 
для них подготовили и провели 
сотрудники психологической 
лаборатории. Собравшимся 
рассказали об истории возник-
новения праздника, его значи-
мости для молодого поколения, 
в том числе и применительно 
к местам лишения свободы. В 
отрядах были выпущены те-
матические стенгазеты, посвя-
щенные Дню пожилых людей. А 
завершились праздничные ме-
роприятия в колонии чаепитием 
для виновников торжества.

Кстати
А кого же все-таки относить 

к пожилым людям? На этот счет 
существует несколько точек зре-
ния. Так, согласно медицинско-
му подходу, старость – период 
жизни от утраты способности 
организма к продолжению рода 
и до смерти. Говоря простым 
языком – больше не способен 
завести ребенка - старик. 

В социальном аспекте пожи-
лой - человек, достигший пен-

сионного возраста. Только надо 
помнить, что в разных странах он 
тоже разный. В России: для жен-
щин – 55 лет, для мужчин – 60.

Согласно же классифика-
ции геронтологов (специалис-
тов, занимающихся изучением 
различных аспектов старения 
человека), возраст от 60 до 74 
лет считается пожилым, от 75 
до 89 - старческим, от 90 и выше 
– престарелым (или возрастом 
долгожителей).

А, например, американские 
ученые и вовсе пришли к выво-
ду, что молодость заканчивается 
в 35 лет, а старость начинается в 
57, независимо от пола человека 
и возможностей его организма.

Подготовила
Татьяна МАКЕЕНКОВА.

СТАРОСТЬ – НЕ РАДОСТЬ?

РАБОТА С ЛЮДЬМИ – ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД
День учителя - один из самых популярных праздников. Именно 5 октября все ученики поздравляют своих наставников. В этот день все 

учителя в школах, преподаватели в вузах и университетах получают от своих воспитанников, коллег по работе поздравления с праздником. 
Учитель - самая благородная, почитаемая и нелегкая профессия. На первый взгляд может показаться, что эта работа ничем не отличается 

от других. Однако это не так. Работа с людьми всегда тяжелый труд

Ежегодно 5 октября более, чем в 100 странах отмечается 
День учителя, который был учрежден в 1994 году, как Всемир-
ный день учителя. Это профессиональный праздник всех учите-
лей, преподавателей и работников сферы образования - день, в 
который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качес-
твенного образования на всех уровнях, а также их неоценимый 
вклад в развитие общества.

Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя 
стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специаль-
ная межправительственная конференция о статусе учителей. В 
результате представителями ЮНЕСКО и Международной орга-
низации труда был подписан документ «Рекомендации, касаю-
щиеся статуса учителей».

С 1994 года Всемирный день учителя отмечался впервые, и 
с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 ок-
тября, хотя в некоторых странах этот праздник отмечается в дни 
близкие к этому числу. 

У нас в России День Учителя отмечается с 1965 года, а с 1994 
года мы отмечаем этот праздник 5 октября. Ранее этот профес-
сиональный праздник выпадал на первое воскресенье октября.

Из истории праздника


