
Участники сборов были распределены 
по секциям, каждая из которых работала 
в самостоятельном режиме. Так, началь-
ники отделов по воспитательной работе 
смогли обсудить с коллегами животрепе-
щущую тему внедрения системы «соци-
альных лифтов», специфику связанного 
с ней отбывания наказания на облегчен-
ных условиях, а также поприсутствовали 
на показательном заседании комиссии 
«По рассмотрению вопросов об измене-
нии условий отбывания наказания, о за-
мене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания, а также об УДО 
осужденных к лишению свободы».

Сотрудники групп соцзащиты сосре-
доточили все сове внимание на вопро-
сах организации пенсионного обеспече-
ния лиц, отбывающих наказания в виде 
лишения свободы. Возглавила работу 
с ними заместитель начальника отдела 
организации назначения и перерасчета 
пенсий отделения Пенсионного фонда по 
Смоленской области Татьяна Владими-
ровна Панарина. Она обозначила в сво-
ем выступлении основные направления 
взаимодействия ее ведомства с уголов-
но-исполнительной системой, наиболее 
часто встречающиеся при этом пробле-
мы, а также ответила на вопросы сотруд-
ников учреждений.

На 1 августа 2011 года на учете органи-
зации по области состояло почти триста 
тысяч получателей пенсий. Около трехсот 
человек из них содержатся в исправитель-
ных учреждениях региона. Наибольшее 
количество пенсионеров-осужденных при-
ходится на Сафоновский район.

Согласно Уголовно-исполнительному 
кодексу РФ осужденные имеют право на 
общих основаниях на пенсионное обес-
печение в старости, при инвалидности, 
потере кормильца и в иных случаях, пре-
дусмотренных законодательством. В со-
ответствии со статьей 98 этого документа 
выплата пенсий осужденным осущест-

вляется органами соцзащиты. А с 1 ян-
варя 2002 года эта функция передается
территориальным органам Пенсионного 
фонда по месту нахождения исправи-
тельного учреждения. Бухгалтерия под-
разделения обязана перечислить деньги 
на лицевые счета в течение трех дней
после их поступления.

Главное, что должны помнить будущие
пенсионеры, а также те, кто уже относит-
ся к этой категории граждан на момент 
попадания в места лишения свободы, 
– о своем благополучии надо заботиться 
заранее. Первое – это заблаговременно
обращаться в группу соцзащиты. Дело в 
том, что для назначения любому челове-
ку пенсии необходим целый ряд докумен-
тов, при отсутствии которых каждый рис-
кует остаться без этих государственных
выплат. А на сбор бумаг порой уходит
очень много времени.

Еще 4 ноября 1997 года был утверж-
ден порядок оформления документов
для назначения и выплаты пенсий осуж-
денным. Указанные правила действуют 
и по сей день. Согласно им оформление
документов осуществляется админист-
рацией соответствующего учреждения. 
Для этого в каждом подразделении при-
казом начальника назначается ответс-
твенный представитель. В его задачи 
входит подготовка документов, а также 
своевременное предоставление их в 
органы Пенсионного фонда. К этому че-
ловеку, то есть социальному работнику, 
осужденный и должен обратиться с воп-
росом об установлении ему того или ино-
го вида пенсий.

Перечень документов, необходимых 
для назначения этого денежного до-
вольствия, зависит от вида назначаемой 
пенсии: трудовые (по возрасту; по инва-
лидности; по случаю потери кормильца; 
за выслугу лет); государственные; соци-
альные. Независимо от вида выплаты
главный документ, который должен быть 

в наличии у каждого осужденного, – это
прежде всего то, что удостоверит его лич-
ность, возраст, место жительства, граж-
данство, а также справка о нахождении
в исправительном учреждении. Затем
для назначения трудовой пенсии плюс
к вышеназванным бумагам требуются
подтверждение стажа (то есть трудовая
книжка, а при ее отсутствии – справки,
выданные работодателем или архивом);
сведения о среднемесячной заработной
плате за любые 5 лет подряд до 2002
года. Если человек служил в армии, то
необходим еще и военный билет. Если
на вашем иждивении  находятся дети
– будьте готовы предоставить их свиде-
тельства о рождении. Если же им больше
18 лет, понадобится и справка о том, что
они обучаются в образовательном учреж-
дении на очном отделении.

Ну и, конечно, имейте в виду - одним
из главных условий назначения трудо-
вой пенсии по возрасту является нали-
чие у гражданина стажа работы не ме-
нее  5 лет.

Для получения этого денежного до-
вольствия по инвалидности необходимы
все те же документы, но к ним прибавля-
ется медицинская справка. И здесь уже
не требуется наличие стажа. Достаточно
факта работы хотя бы в один день.

Отдельной темой беседы учебно-ме-
тодических сборов стали то и дело воз-
никающие у представителей групп соцза-
щиты учреждений проблемы, связанные
с назначением пенсий. Многие из них, как 
показывает практика, возникают в отно-
шении иностранных граждан и лиц без
гражданства. Дело в том, что они име-
ют право на пенсии только при условии
постоянного проживания на территории
нашего государства. Соответственно, не-
обходимо иметь вид на жительство. Мно-
гим приходится отказывать в назначении
пенсии именно из-за отсутствия такого
документа. Обращаем ваше внимание на

то, что справка о пребывании в колонии
подтверждает только факт нахождения
на данный момент, но никак не место жи-
тельства в целом.

Другая глобальная проблема – от-
сутствие у большой части людей, ока-
завшихся в местах лишения свободы,
многих документов, в том числе и основ-
ного – паспорта. Сотрудникам учрежде-
ния в связи с этим приходится делать
много запросов в различные инстанции,
в различные регионы, все перепрове-
рять. Пенсионный фонд, в свою очередь,
старается оказывать посильное содейс-
твие в этом вопросе. Так, что касается
документов, подтверждающих стаж и
заработок (в некоторых случаях - даже
восстановления медсправки), – это по
силам сотрудникам данной организации
и отказать в такого вида помощи они не
имеют права.

Бедой современного коммерческого
мира являются недобросовестные ра-
ботодатели. Кто-то выдает зарплату «в
конвертах», не осуществляя при этом
выплат в Пенсионный фонд, кто-то «хит-
рит» по-другому – подает недостоверные
сведения на сотрудников. В этом случае
обманутым работникам уже, увы, ничем
не помочь. Поэтому лучше сто раз пере-
проверьте информацию об организации,
в которой планируете трудиться!

А случается и такое, что работода-
тель добросовестно подает положенные
сведения, уплачивает взносы, но Пенси-
онный фонд не может их принять, если
касаются они иностранных граждан, про-
живающих в России без регистрации.

Так или иначе, помните обо всем, что
мы вам сегодня рассказали, а также о
том, что ваша судьба, прежде всего, в ва-
ших же руках. Поэтому не ждите безучас-
тно, когда помощь придет к вам, а сами
заблаговременно обращайтесь по возни-
кающим вопросам к представителям со-
ответствующих служб учреждений!

В конце августа на базе колонии-поселения №5 в Десногорске прошли учебно-методические 
сборы, участие в которых приняли представители воспитательных служб уголовно-исполни-
тельной системы региона – начальники отделов по воспитательной работе, сотрудники групп 
социальной защиты и учета трудового стажа осужденных и психологи. Кроме того на мероп-
риятие были приглашены представители Пенсионного фонда. Ведь именно по их направлению 
деятельности зачастую возникает много вопросов и проблем у осужденных, помочь в разрешении 

которых призваны сотрудники учреждений

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ «ÇÀÌÎÐÎ×ÊÈ»

Для того, чтобы было понятно, о чем 
вообще идет речь, к чему стремиться 
и на что можно рассчитывать, обозна-
чим особенности, характерные для об-
легченных условий содержания. Так, 
осужденные, заслужившие сие благо, 
должны содержаться в отдельных поме-
щениях от остального спецконтингента. 
Более того, при этом они имеют пра-
во довольствоваться и более высоким 
уровнем материально-бытового обес-
печения и технической оснащенности. В 
частности, для того, чтобы подчеркнуть 
отличие помещений облегченных усло-
вий отбывания наказания от обычных, 
в них предусматриваются: установка 
телевизоров и другой график просмот-

ра передач; использование МР-3-плее-
ров и DVD-проигрывателей, правда, без
функции записи; электронных книг, не 
имеющих доступа к социальным сетям.
Стены разрешено украшать картинами
(репродукциями), а сами общежития
– «живыми уголками» (для содержания 
домашних животных и птиц) и аквариу-
мами. Здесь же при желании можно ор-
ганизовать «спортивный городок» для
регулярного поддержания себя в хоро-
шей физической форме. А как вам пер-
спектива заняться садоводством или
огородничеством, конечно, если есть к 
тому предрасположенность?

Шкаф для верхней одежды, для про-
дуктов питания, зеркало, радиодинамик 

для вещания государственного волны,  а
при наличии возможностей – еще и душе-
вая кабина – вроде бы и мелочи, но так 
необходимые в быту. Это все, конечно,
должно быть предложено помимо стан-
дартного набора мебели в виде кровати
и тумбочки, стола и стульев.

Также дифференцированное содер-
жание спецконтингента в строгих, обыч-
ных и облегченных условиях должно
предусматривать раздельное нахожде-
ние осужденных и в различных бытовых
условиях (разное время приема пищи,
обучения в школе и профессиональном
училище, вывода на оплачиваемые рабо-
ты и так далее).

Конечно, никто не отменял и таких

общепринятых льгот, установленных
законодательством, как увеличение ко-
личества свиданий, посылок, передач,
бандеролей, денег, расходуемых с лице-
вого счета.

К сожалению, пока не все исправи-
тельные учреждения региона смогли в
полной мере обеспечить выполнение
вышеперечисленных требований, пре-
дусмотренных для лиц, переведенных
на облегченные условия содержания,
но хотим верить, что работа в этом на-
правлении ведется и у осужденных по-
явятся дополнительные основания и
стимулы стремиться к лучшему!

Полосу подготовила
Татьяна МАКЕЕНКОВА.

Именно такую возможность с недавних пор всем осужденным предоставляет система «социальных лифтов», в рамках которой зако-
нопослушное поведение и стремление к ресоциализации во время отбывания наказания определенным образом поощряется. Так, один из 
вариантов – вероятность переместиться со строгих условий на обычные, с обычных – на облегченные, с облегченных – на участок коло-
нии-поселения (конечно, возможны случаи, когда какая-нибудь из ступеней будет пропущена, например, с облегченных условий можно и на 

строгие «загреметь» при определенном подходе к своей жизни в исправительном учреждении

ÎÁËÅÃ×ÈÒÜ ÑÅÁÅ ÆÈÇÍÜ? ÏÎ×ÅÌÓ ÁÛ È ÍÅÒ!
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Руководство страны сегодня
пытается уделять особое внима-
ние этой сфере жизнедеятель-
ности. Ведь издавна ведется 
речь о том, что только «в здоро-
вом теле - здоровый дух», а здо-
ровая и крепкая нация – залог 
благополучия государства. Так,
Владимир Путин раскритиковал
губернаторов за огромные оче-
реди в поликлиниках. Премьер 
продемонстрировал чиновникам
видеоролик, в котором больные 
часами томятся в коридорах ле-
чебных учреждений и иногда так 
и уходят ни с чем.

Другая проблема - очереди 
за рецептами на льготные ле-
карства. Битва за них стабиль-
но приходится на первые числа
каждого месяца. «Если не ус-
петь, льготные лекарства в ап-
теках закончатся, и приобретать
необходимые препараты при-
дется за свой счет», - рассказы-
вают пациенты.

Третий момент - в некоторых 
больницах с боем приходится 
выбивать направления на ле-
чение в стационар, если речь 
не идет об экстренной госпи-
тализации. Мотив отказа один
– мест нет.

Кроме того, важная задача 
на сегодняшний день – создание 

безбарьерной среды в медицин-
ских и социальных учреждениях
для беспрепятственного попа-
дания в них инвалидов.

К счастью и к радости, Смо-
ленская область в «черный»
список регионов с подобными
проблемами не входит. Глава
правительства отметил, что ра-
боты по модернизации здраво-
охранения в нашем регионе ве-
дутся в целом по графику.

Свою рабочую поездку Вла-
димир Путин начал с посещения
областной клинической боль-
ницы. В хирургическом отделе-
нии, которое открыли в апреле
этого года, можно проводить
любые операции на всех отде-
лах и органах брюшной полости.
Бестеневые лампы последнего
поколения, оснащенные виде-

окамерой, позволяют следить 
за ходом операции. В област-
ной клинической больнице пока 
только две операционные тако-

го уровня. Также Вла-
димиру Путину про-
демонстрировали так 
называемое смолен-
ское новшество – ла-
зерный скальпель. Это 
разработка местного 
авиационного завода. 
Скальпель не имеет 
аналогов в России и за 
рубежом. Его успешно 
используют при прове-
дении операций на ор-

ганах грудной клетки, брюшной 
полости, мягких тканях 
и кожных покровах.

Отдельным пунк-
том визита Владимира 
Путин стало посеще-
ние места строитель-
ства федерального 
медицинского центра 
травматологии, орто-
педии и эндопротези-
рования.

Приоритетный на-
циональный проект 
«Здоровье» предусматривает 
возведение новых центров вы-
соких медицинских технологий, 
оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи и обуче-
ние высококвалифицирован-
ных медицинских кадров. В
Российской Федерации будут 
введены в эксплуатацию 14 та-
ких объектов.

Чтобы обеспечить рента-
бельность крупных медицин-
ских центров, правительство 
планирует их строительство 
таким образом, чтобы в со-
седних регионах направления 
оказываемой помощи не дуб-
лировались. Поэтому центр 
травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования, распо-
ложенный в Смоленске, будет 
предназначен не только для 

жителей области, но и для всех 
граждан, живущих в Централь-
ном Федеральном округе. Ана-
логичные центры будут также в 

Чебоксарах, Краснодаре, Бар-
науле и Владивостоке.

Возведение подобных со-
циально значимых объектов
находится на личном контроле
у председателя правительства.
Смоленский центр уникален
еще на этапе строительства.
Его собирают из блок-секций по
типу конструктора. Каждый мо-
дульный блок – это почти гото-
вая операционная, реанимаци-
онная либо палата. Основной
корпус центра уже возведен из
блоков, изготовленных в Герма-
нии. В нем будут располагаться
поликлиника, операционный
блок, отделение реанимации,
лаборатории, кабинеты фун-
кциональной диагностики.
Здесь будут проводить слож-
нейшие операции - замену ко-
ленных, тазобедренных, пле-
чевых суставов, операции на
позвоночнике. Окажут специа-
лизированную помощь и детям
со сколиозом и ДЦП. В Смо-
ленском регионе в эндопроте-
зировании нуждаются более
тысячи человек. А в ЦФО таких
- десятки тысяч.

Согласно плану строящийся
центр должен  быть введен в
эксплуатацию уже к концу 2011
года.

ÏÎÄ ËÈ×ÍÛÌ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ ÏÐÅÌÜÅÐ-ÌÈÍÈÑÒÐÀ
Значимое по смоленским меркам событие произошло в конце августа в областном центре – город вновь посетил представитель высшего 

эшелона власти – премьер-министр страны Владимир Путин. Да еще и прибыл он к нам не один, а с целой делегацией представительных 
персон, среди которых вице-премьер Александр Жуков; министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова; губернаторы 
Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Твер-
ской, Тульской, Ярославской областей; первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам ветеранов Франц Клинцевич; за-
местители министров экономического развития, связи и массовых коммуникаций, финансов, регионального развития. Причиной подобного 

«слета» стало совещание по модернизации системы здравоохранения

В исправительных колони-
ях и следственных изоляторах
области обеспечено решение
вопросов медицинского обслу-
живания лиц, отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы
и заключенных под стражу. Уда-
ется не допустить увеличения
заболеваемости туберкулезом.
Ее уровень в учреждениях УИС 
области в 2010 и 2011 годах 
меньше показателя заболевае-
мости населения по Смоленской
области в целом. 

Возросло по сравнению с 
прошлым годом количество 
впервые выявленных больных
туберкулезом легких и ВИЧ-ин-
фекцией, которые в основном 
выявляются на этапе поступле-

ния в следственные изоляторы.
Проведенный капитальный

ремонт туберкулезного отделе-
ния областной психиатрической
больницы, расположенной на
территории СИЗО-1, позволил
привести в соответствие с нор-
мами площади размещение
больных туберкулезом, а также
поднять на качественно новый
уровень процесс оказания им
медицинской помощи. 

В рамках реализации приори-
тетного национального проекта
«Здоровье» и в соответствии
с постановлением правитель-
ства РФ «О порядке закупки и
передачи в учреждения госу-
дарственной и муниципальной
систем здравоохранения диа-

гностических средств и антиви-
русных препаратов для профи-
лактики, выявления и лечения 
лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и ге-
патитов В и С» в июне 2011 года 
УФСИН России по Смоленской 
области получены лекарствен-
ные препараты для лечения 
ВИЧ–инфекции на сумму 290 
тысяч рублей.

В рамках реализации фе-
деральной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с со-
циально значимыми заболевани-
ями» на осуществление мероп-
риятий по совершенствованию 
оказания специализированных 
видов медицинской помощи Уп-
равлению в июне 2011 года вы-

делено по программе «Сахар-
ный диабет» - 650 тысяч рублей, 
«Психические расстройства» 
- 250 тысяч рублей, «ВИЧ-инфек-
ция» - 150 тысяч рублей.

В реализацию областных
программ в части здравоохране-
ния и охраны здоровья граждан 
мероприятия УФСИН России по
Смоленской области на 2011 год 
не включены.

Напомним, что граждане,
нуждающиеся в проведении 
профилактического лечения
ВИЧ-инфекции, обеспечиваются 
бесплатными медикаментами
в соответствии с Федеральным 
законом «О предупреждении 
распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызы-

ваемого вирусом иммунодефи-
цита человека». А по выходу из
места лишения свободы необ-
ходимо обратиться в террито-
риальный СПИД-центр и встать
там на диспансерный учет.

Для лиц же, страдающих
туберкулезом, предусмотрена
гарантированная противотубер-
кулезная помощь - Федераль-
ный закон «О предупреждении
распространения туберкулеза
в Российской Федерации». Он
предполагает обследование,
выявление и лечение, диспан-
серное наблюдение и реабили-
тацию больных, проводимых в
стационаре или амбулаторно.

Полосу подготовила
Татьяна МАКЕЕНКОВА.

В Российской Федерации 
меры медицинского характера 
по отношению к наркологичес-
ким больным какое-то время но-
сили принудительный характер.
То есть лечение осужденных 
осуществлялось по решению 
суда. А с 2003 года вводится 
обязательное лечение, которое 
применяется по решению ме-
дицинской комиссии учрежде-
нием, исполняющим наказание.
Таким образом, выявление нар-
кологических больных сейчас
возложено на медицинскую,
психологическую, воспитатель-
ную, оперативную, режимную и 
другие службы места лишения
свободы. В случае же самосто-
ятельного обращения осужден-
ного за помощью курс лечения
проводится в добровольном 
порядке.

В медицинской части уч-
реждения при первичном меди-
цинском осмотре выявляются
лица, допускавшие употребле-
ние одурманивающих веществ, 
совершившие преступление
в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, а
также имеющие признаки свя-
зи совершения преступления с
употреблением, хранением или
сбытом наркотических препара-
тов. В дальнейшем все те, кто
склонен к употреблению нарко-
тиков, консультируются врачом-
психиатром или наркологом и
ставятся на профилактический
учет. Окончательное решение о
необходимости обязательного
лечения принимает медицинс-
кая комиссия, в состав которой
обязательно входят указанные
выше специалисты. Она должна
дать ответ на два основных воп-
роса. Первый касается наличия
у обследуемого наркологичес-
кого заболевания. Очевидно,
что не все лица, допустившие

употребление психоактивных 
веществ (наркотики, психотроп-
ные или токсические вещества), 
признаются наркологическими 
больными. Имеется ряд клини-
ческих признаков, позволяющих 
квалифицированному врачу ус-
тановить данный диагноз. Ос-
новным из них является зави-
симость от приема указанных 
веществ, сохраняющееся жела-
ние продолжать прием вопреки 
вызываемым последствиям.

Второй вопрос, который ре-
шает комиссия, касается необхо-
димости обязательного лечения. 
Данная недобровольная мера 
применяется отнюдь не ко всем 
наркологическим больным, а 
только к тем, чье состояние отве-
чает определенным критериям:

- наличие связи между про-
явлениями заболевания и со-
вершенным преступлением;

- отсутствие у больного уста-
новки на добровольное получе-
ние медицинской помощи;

- наличие выраженных нару-
шений поведения, которые свя-
заны с проявлением заболева-
ния и создают трудности для его 
содержания в учреждении. 

Мероприятия по оздоров-
лению включают в себя ме-
дикаментозное лечение, ин-
дивидуальную или групповую
психотерапию. На заключи-
тельном этапе курса особое 
внимание уделяется реабили-
тационным мерам, в частности 
профессиональной и социаль-
ной адаптации больных, восста-

новлению родственных связей и
формированию настроя на се-
мейную жизнь.

По окончании лечения (око-
ло 6 месяцев) человек еще
два года состоит на учете
врача-психиатра-нарколога.
В течение этого времени оп-
ределяется эффективность
предпринятых мер по выздо-
ровлению. При необходимости
лечение может быть продлено.
Решение о продолжении или
прекращении обязательного
курса также принимается ме-
дицинской комиссией.

По состоянию на 6 месяцев
текущего года на учете в учреж-
дениях уголовно-исполнитель-
ной системы Смоленской облас-
ти состояло:

- с диагнозом «наркомания»-
1379 человек,

- из них проходили добро-
вольное лечение - 193 человека,

- лиц с впервые установлен-
ным диагнозом «наркомания»
- 150 человек,

- лиц, снятых с наблюдения,
- 27 человек.

ÁÎËÅÇÍÜ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ
Сколько ни трубится вокруг о вреде и опасности наркомании, проблема эта 

остается одной из актуальных как для общества, так и для медицины. Что уже 
говорить о местах лишения свободы, где люди, страдающие этим заболеванием, 

- далеко не редкость
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Премьер консультируется
у смоленского специалиста
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Стресс может внезапно ох-
ватить человека, выбить его из
колеи. Но, в отличие от живот-
ного, человек имеет возмож-
ность выбирать: утонуть в море
стрессовых реакций или разви-
вать в себе умение «отпускать»
проблему, прощать обидчика. 
Можно ли научиться управлять
стрессом? Безусловно.

Отличный метод, к примеру,
– физическое расслабление. 
Тело человека, его эмоции и 
мысли – одно взаимосвязан-
ное целое. Как взвинченный ум 

влияет на наше тело, так и тело
способствует успокоению ума.
Глубоко и качественно отдох-
нувшее тело поможет нам обно-
вить взгляд на жизнь. 

Человеческое тело – совер-
шенный механизм, восстанови-
тельные способности которого
практически неисчерпаемы.
Мудрое чередование напряже-
ния и расслабления является
основой существования всех
живых организмов на земле.
Периоды сна и бодрствования
сменяют друг друга без сбоя и

промедления, как день и ночь. 
Значит ли это, что автоматичес-
ких реакций физиологического 
расслабления достаточно чело-
веку, для того чтобы справлять-
ся с последствиями современ-
ной стрессовой жизни?

Безусловно, нет. Даже здо-
рового, спокойного восьмича-
сового сна бывает недостаточ-
но организму, чтобы полностью 
восстановиться после тяже-
лого трудового дня, преодо-
леть последствия стресса. О 
качестве и количестве ночного 
отдыха легко судить по само-
чувствию после пробуждения. 
Если, проснувшись утром, вы 
бодры, полны энергии и жиз-
ненных сил, испытываете ощу-
щение легкости и свежести, 
если вам хочется улыбаться и 

двигать горы, значит, ваш орга-
низм успел восстановиться во 
время сна. Если после пробуж-
дения чувствуется усталость, 
вялость в мышцах, отсутствие 
всякого энтузиазма, вряд ли 
это была ночь спокойного и до-
статочного отдыха.

К сожалению, разыгравший-
ся стресс способен проникнуть 
даже в «царство сна», лишая 
человека природных механиз-
мов ежедневного восстановле-
ния. После стресса спокойный 
крепкий сон – редкий гость.

В процессе жизни каждый 
человек вырабатывает лич-
ную систему «расслабляющих
мероприятий», помогающих 
организму некоторое время ба-
лансировать на грани между 
призрачным здоровьем и оче-

видной болезнью. В лучшем
случае, это будет пристрастие
к телевизионным программам,
детективной литературе. В худ-
шем - к алкоголю, курению, сла-
достям, кофеину, всевозможным
медикаментам. О разрушитель-
ном характере таких «расслаб-
лений» известно во всем мире и
не понаслышке.

Избавиться от подобного
рода зависимостей очень слож-
но, в первую очередь, потому
что они достаточно эффективны
в «бегстве от действительнос-
ти». Проще принимать меры не
«после стресса», а «до стрес-
са»: изучать свой организм, пы-
таться его правильно ощущать
и практиковать методы преодо-
ления стресса до появления
первых его признаков. 

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÑÒÐÅÑÑ È ÊÀÊ Ñ ÍÈÌ ÁÎÐÎÒÜÑß
О том, что представляет собой такое довольно 

частое явление в нашей жизни, как стресс, мы рас-
сказали в прошлом выпуске газеты. Сегодня подроб-
нее поговорим о способах борьбы с этим недугом
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В тюремных застенках 
М.О.Руцко «оказалась» случай-
но и не сразу. Да, когда-то де-
душка ее был начальником ко-
лонии в Казахстане, сейчас ему 
– ветерану Великой Отечест-
венной войны и уголовно-испол-
нительной системы - 90 лет. Вот,
пожалуй, и вся связь. Сама же
Марина Олеговна родилась в 
Смоленске. В 1999 году окончи-
ла психологический факультет 
гуманитарного университета.
Работать по выбранной специ-
альности начала уже на четвер-
том курсе обучения. Свои зна-
ния применяла во Внешкольном
учебном комбинате, где судьба
ее впервые свела с подростка-
ми. Преподавала у старшеклас-
сников психологию. Занималась
их профориентацией и псих-
окоррекционной работой.

- Еще с детства очень хо-
телось заниматься медициной,
потому что очень хотелось 
помогать людям, - рассказыва-
ет наша собеседница. - Я даже 
окончила школу юного медика,
где приобрела первоначальные 
знания и навыки. Но на этом с 
медициной и закончилось. По-
тому что в 11 классе я узнала
о существовании факультета 
психологии и поняла сразу, что 
именно это мне очень близко, 
близко к тому, что я хотела 
бы. Поэтому и учиться пошла
с удовольствием и ни разу не 
пожалела, что не стала вра-
чом, а стала психологом.

После окончания универси-
тета Марина Олеговна работа-
ла и с маленькими детьми, и с
подростками, и с женщинами,
пережившими насилие. Но в
основном жизнь ее сталкивала
с разными категориями несо-
вершеннолетних. В 2009 году 
она пришла работать в Центр
медицинской и социальной ре-
абилитации УФСИН России по 
Смоленской области. Была экс-
пертом-психологом Центра пси-
ходиагности военно-врачебной 
комиссии. Там протрудилась до
сентября 2010 года, после чего 
и пришла в СИЗО-1, сменив ра-
боту с сотрудниками на работу 
с лицами, оказавшимися в мес-
тах лишения свободы.

- По роду нашей деятель-
ности в ЦМСР мне приходилось 
сталкиваться с сотрудницами 
психологической лаборатории 
изолятора, - вспоминает побе-
дительница конкурса. - И пос-
ле общения с ними я как раз и 
поняла, что это то место и 

тот коллектив, где бы я очень
хотела работать. Это тот
ритм, который мне нужен. А
когда уже пришла в изолятор,
убедилась в том, что действи-
тельно мое, что не ошиблась.

Так уж получилось, что и на
новом месте работы М.О.Руцко
сделали ответственной имен-
но за несовершеннолетних, с
которыми ей уже не раз прихо-
дилось сталкиваться, и за жен-
щин. Категория, по ее словам,
сложная. Все мы не раз могли
слышать такое понятие, как 
«кризис подросткового возрас-
та», но не все знаем и помним,
что это такое. Период, когда
личностные особенности при
появлении негативных факто-
ров обостряются. Что уже гово-
рить о попадании в места ли-
шения свободы. Подростковый
кризис плюс неблагоприятные
факторы, и как результат - шок,
усиленное состояние стресса,
способное привести к агрессив-
ным действиям в отношении
сотрудников, сокамерников.
Могут возникать межличнос-
тные конфликтные ситуации,
ссоры, нападения, драки. Аг-
рессия способна приобрести
и внутреннюю форму, то есть
быть направленной на самого
себя, что приводит к попыткам
суицида.

- Моя задача – предотвра-
тить это все. Сделать так,
чтобы эмоциональное состо-
яние выровнялось, чтобы они 

не испытывали чувства бес-
силия, беспомощности, трево-
ги, страха - всех тех чувств, 
которые нападают на под-
ростка в стенах изолятора, 
предотвратить конфликты, 
- объясняет психолог. - Даль-
няя перспектива, на которую 
рассчитана моя программа, 
– профилактика совершения 
повторных правонарушений. 
Она была создана именно для 
работы с подростками, пото-
му что за всех душа болит, но 
за них - особенно.

Каждый юный нарушитель 
– человек с отдельной судьбой. 
Но зачастую на преступление 
подростков толкают схожие 
причины и проблемы. У многих 
ребят, оказывающихся в заклю-
чении, неблагополучные семьи. 
Уже с шести-семи лет они начи-
нают курить, употреблять алко-
голь. Чуть позже пристращают-
ся к наркотикам. Нередки случаи 
так называемого одиночества в 
семье. Ребенок чувствует себя 
дома покинутым, ненужным, на-
чинает испытывать ненависть 
к родственникам. Отдельная 
тема сегодня - жестокое обра-
щение с детьми и подростками. 
Еще один сильный психологи-
ческий фактор – потеря близких 
людей (тот вариант, когда ребе-
нок из благополучной семьи, не 

зная, как пере-
жить горе, при-
стращается к 
криминальной 
субкультуре , 
начинает вес-
ти аморальный 
образ жизни 
и так далее). 
Подросток не 
видит перспек-
тив, не понима-
ет, как и зачем 
ему жить даль-
ше. Зачастую 

ребята говорят психологу о том, 
что в момент совершения пре-
ступления им как раз не хвата-
ло родительского тепла, внима-

ния, ласки, поддержки, поэтому 
они и пошли на это.

- Вот почему я стараюсь 
дать им эти тепло и поддержку, 
-  говорит Марина Олеговна. 
- Еще в карантинном отделе-
нии знакомлюсь с подростка-
ми, определяю их эмоциональ-
ное состояние, 
особенности 
личности. Уже 
на ранних эта-
пах диагности-
ки стараюсь их 
к себе располо-
жить. А потом 
уже начинаем 
заниматься.

М е т о д и к а 
а р т - т е р а п и и 
– рисование, 
лепка - выбра-
на для работы 
с несовершеннолетними пси-
хологической лабораторией 
СИЗО-1 неслучайно. Именно с
ее помощью даже с самыми за-
мкнутыми подростками можно 
найти общий язык. В творчес-
тве они свои чувства, эмоции, 
переживания выплескивают че-
рез образы. Им не обязательно 
сразу делиться своими сокро-
венными переживаниями – это 
все приходит потом. Рисунок 
– как прорыв плотины, где ре-
бенок выплескивает все нако-
пившееся. 

Результаты работы не за-
ставляют себя долго ждать и 
выражаются, прежде всего, в
снижении числа нарушений ре-
жима содержания, конфликтов, 
тревоги, депрессивных тен-
денций, в утрачивании чувства 
безысходности, желания покон-
чить с собой. Эта методика – на-
чальный этап в работе, позволя-
ющий снизить все негативные 
явления и двигаться дальше. 
Несмотря на то, что программа 
краткосрочная (рассчитана на 
четыре занятия), она дает при 
этом стойкий положительный 
эффект. Бесспорно, подросткам
нужна поддержка. И Марина

Олеговна испытывает огромное
удовольствие от работы, когда
реально чувствует, что смогла
оказать помощь. Поэтому она
не может не радоваться, когда
пришедшие со сложными жиз-
ненными ситуациями ребята
после работы с ней говорят о
том, что первый раз за время
нахождения в изоляторе хоро-
шо спали, что даже дышать ста-
ло легче. Это огромная радость
- понимать, что ты полезен.

Помимо арт-терапии по от-
ношению к лицам, попавшим в
следственный изолятор,  пси-
хологической лабораторией ис-
пользуются и другие приемы ра-
боты. Так, не менее интересной
является методика, применяе-
мая к женщинам. Сказкотера-

пия - когда любимый сказочный
персонаж (точнее – его описа-
ние) помогает понять личность.
Устанавливается связь между
обозначенным героем и челове-
ком, его выбравшим. В задумках
у сотрудников – еще и песочная
терапия. Тогда подопечные смо-
гут выстраивать свои жизненные
сценарии с помощь фигурок на
белоснежном песке.

Конечно, подобные творчес-
кие методы работы могут быть
свойственны только не менее
творческому, динамичному и
дружному коллективу. Вот и
героиня нашего рассказа в за-
ключение беседы упомянула о
том, что если бы не поддержка
и внимание команды, в кото-
рой она работает, возможно, не
было бы и такого успеха в кон-
курсе:

- Поэтому мне вдвойне было
приятно вести победу сюда!

Татьяна МАКЕЕНКОВА.

С удовольствием поздравля-
ем всех сотрудников психоло-
гической службы  учреждений 
области с профессиональным 
праздником и желаем высоких 
успехов, а также побольше 
творческих находок в работе!

oqhunknch)eqj`“ k`anp`Šnph“

Великолепный подарок себе, коллегам да и всей уголовно-исполнительной сис-
теме Смоленской области к своему профессиональному празднику сделала психо-
лог лаборатории следственного изолятора №1, лейтенант внутренней службы 
Марина Олеговна РУЦКО. Она привезла из Рязани победу во всероссийском кон-
курсе. Мероприятие было направлено на то, чтобы выявить лучшего психолога 
следственных изоляторов страны. И сегодня нам очень приятно осознавать, что 
такой человек трудится именно в УФСИН России по Смоленской области! Мы 
встретились с Мариной Олеговной по ее возвращении из Рязани и попросили по-

делиться впечатлениями о конкурсе и о работе в целом



УФСИН №17 (151) среда, 14 сентября 2011 г. 4

Номер отпечатан с готовых диапозитивов
в ОАО «Смоленская областная типография им. В.И. Смирнова».

Адрес: г. Смоленск, пр-т Гагарина, д.2. Тел. (4812) 38-46-20.
Объем 1 печатный лист. Формат А-3.  Тираж  999 экз. Зак. №1758.

Адрес редакции: ул. Багратиона, д.8
тел. (4812) 64-90-73

Редактор И.А. ПАВЛОВА. 

Редакция не вступает в переписку с читателями, 
оставляет за собой право редактировать 

присылаемые материалы. Присланные рукописи 
не возвращаются.

Не стану плакать я, да будет так!
Должно, я знаю, это скоро статься,
Сожмется сердце пусть мое в кулак,
Я пальцы разожму, чтоб попрощаться.
Не крикну про какой-то там обман,
Дожди затопят дни, стекая с крыши,
Прильнет к окну бесчувственный туман,
Но женской слабости я стану выше.
Я скрою боль – мне жалость не нужна,
Возврата твердый разум не попросит,
Я напишу тебе: «У нас весна!»
Хотя ты будешь знать – глухая осень.

Ручейком стеклянным на окне
Пишет дождь осенний, видно, мне.

Плачет он о лете в двух словах,
О влюбленном клене, что в лесах.

И о той рябине, без нее как быть,
Ее горькой ягоды век не пригубить.

Золотом опавшим огорчает лес,
Грибников корзины набирают вес.

На дорожках парка лужи, как моря,
И не будет завтра солнечной заря.

Чиркает, сбиваясь, хочет упредить,
О седой старухе, что придет к нам жить.

Подмечает каплей о холодном дне,
Мокнет, изливаясь, про себя в письме.

Жалуется скорбно, позабыв про стыд,
Я письмо читаю - неприглядный вид.

Если что не в рифму, то стирает след.
Веришь? Так бывает - истинный поэт! 

Šbnp)e)Šbn m`xhu )hŠ`Šekei

j=!,…= knahjnb`, jo-5.

bл=д,м,! thkhooemjnb, hj-3.
ПОЭТ

Я поссорился с собою,
Кругом тучи, снова мгла,
И под сердцем нет покоя,
Раньше радость там была.

За окном кусты калины,
Как бальзам на душу мне,
Чувства все проходят мимо,
И живу я, как во сне.

Задержался я немного,
Но, как видно, опоздал,
Перепутал, знать, дороги,
Что так будет, я не знал.

Виноват не очень много,
Может, чуть недооценил,
Под калиной, словно богу,
Свое сердце ей открыл.

Ты смеялась, улыбалась,
И все беды стороной,
Но, как видишь, оказалось,
Поспешили мы с тобой.

С холодами та калина
Изменила свой наряд,
Ты теперь проходишь мимо,
Не поймать мне даже взгляд.

В осень раньше, чем зимою,
А весна – для лета путь,
Может, снова мы с тобою
Встретимся когда-нибудь?!

КАЛИНА
bл=д,м,! l`q~jnb, hj-6.

Сафоново - один из самых моло-
дых городов на древнейшей Смолен-
ской земле, который в 2010 году отме-
тил 58-летний юбилей. «Новый город
на старой земле», - так его иногда
называют. Сегодня Сафоново - один
из крупных промышленных и культур-
ных центров региона. Продукция, вы-
пускаемая на предприятиях города,
пользуется большим спросом в Рос-
сии и за рубежом.

Сафоново - административный
центр Сафоновского района Смо-
ленской области. По численности
населения - 43,5 тысяч человек ( по
данным на 2010 год) – является пя-
тым в области.

Расположен на железнодорожной
магистрали Москва - Минск в 102-х
километрах к востоку от Смоленска и
в 300-х километрах западнее от Моск-
вы. Через город проходит автодорога
М-1 «Беларусь», расстояние до Смо-
ленска – 97 километров, до Московс-
кой кольцевой автодороги – 280 кило-
метров. Через город протекает река
Вопец, бассейн Днепра.

На севере район граничит с Холм-
Жирковским, на востоке - с Вязем-
ским, на юге - с Дорогобужским и на
западе - с Ярцевским районом. 

Выгодное географическое распо-
ложение на прямом пути из Западной
Европы в столицу, мощный произ-
водственный и промышленный сек-
тор экономики, уникальная транспор-
тная система, наличие современных
средств связи и телекоммуникаций
делают его способным оказать поло-
жительное влияние на развитие соци-
ально-экономической структуры всей
Смоленской области и создают бла-
гоприятные условия для привлечения
инвестиций в промышленные и пере-
рабатывающие предприятия города.

В городе созданы две телестудии
– «СНТ» (студия независимого теле-
видения) и ООО Телерадиостудия
«Сафоново», издается газета «Сафо-
новская правда».

Главой администрации одновре-
менно и города, и района на данный
момент является Вячеслав Ефимо-
вич Балалаев.

История
Город получил свое наименование

от деревни Сафоново. А название
деревни образовано от календарного
имени Софония, что означает: «ко-
торого осеняет бог». Первое упоми-
нание о Сафонове относится к 1859
году. В списках населенных мест Рос-
сийской империи указывалось, что
Сафоново - «деревня владельчес-
кая», от уездного города (Дорогобужа)
26 верст, число дворов 12, мужчин 61
и женщин 71 человек. В 1918 году
образовалась Сафоновская волость,
куда вошли и деревня Сафоново, и
станция Дорогобуж.

Определяющую роль в развитии
района и города сыграло строитель-
ство Московско-Брестской железной
дороги. 2 октября 1870 года из Мос-
квы в Смоленск проследовал первый
поезд. На Сафоновской земле появи-
лась крупная железнодорожная стан-

ция, получившая свое название по 
ближайшему городу - станция Доро-
гобуж. Ее возведение стало основой 
для возникновения в будущем города 
Сафонова. Одновременно со станци-
ей Дорогобуж возник пристанционный 
поселок.

1 октября 1929 года был образо-
ван Сафоновский район. Основой 
его стала Сафоновская волость До-
рогобужского уезда, от ее названия 
возникло название района. Центром 
Сафоновского района сделали посе-
лок при железнодорожной станции 
Дорогобуж. Деревня Сафоново, быв-
ший волостной центр, находилась в 
10-и километрах от станции. Место-
положение районного центра оказа-
лось совсем не связано с деревней 
Сафоново, давшей впоследствии на-
звание и району, и будущему городу. 
Этот топонимический парадокс со-
хранялся до 7 октября 1938 года, ког-
да пристанционный поселок получил 
статус рабочего поселка и название 
«Сафоново».

В конце 1940-х годов началось бур-
ное промышленное развитие района, 
основанное на широкомасштабной 
разработке месторождений бурого 
угля. В 1948 году Совет Министров 
СССР принял постановление о созда-
нии топливно-энергетической базы 
для северо-западного экономическо-
го района страны. Было принято ре-
шение о строительстве шахт в районе 
станции Сафоново. Всего их намеча-
лось построить 28.

25 декабря 1952 года горняки 
шахты №1, получившей название 
«Смоленская», выдали на-гора пер-
вые тонны угля. Так началась корот-
кая, но принципиально важная для 
города эпоха большого угля на Смо-
ленщине. К 1957 году уже было пост-
роено 8 шахт.

Строительство шахт привело к 
быстрому развитию рабочего посел-
ка Сафонова. В короткое время он 
вырос в настоящий город и 8 апре-
ля 1952 года Сафонову официально 
был присвоен статус города. Это со-
бытие стало важнейшей вехой в ис-
тории края - начался этап развития 
городской цивилизации. Рождение и 
стремительный рост города связаны с 
созидательным трудом треста «Доро-
гобужшахтстрой», созданного в 1949 
году. (позднее «Дорогобужхимстрой»). 
Строители треста возвели в Сафоно-
ве шахты, заводы, жилые дома. Кроме 
этого, большое промышленное и жи-
лищное строительство велось в Доро-
гобуже, Верхнеднепровском, Вязьме 
и других городах Смоленщины.

К концу 1950-х годов выяснилось, 
что при оценке перспектив промыш-
ленной разработки Сафоновского 
месторождения бурого угля допуще-
ны просчеты. В результате было при-
нято решение на базе закрывающихся 
шахт создавать промышленные пред-
приятия. Это стало началом истории 
ведущих предприятий города.

В 1960 году были основаны 
«Сафоновский завод пластмасс», 
«Сафоновский электромашино-
строительный завод», заводы «Теп-

локонтроль» и «Гидрометприбор». В
Сафонове также получила развитие
легкая и пищевая промышленность.
Сегодня промышленный облик горо-
да и района определяют 26 предпри-
ятий, в том числе 6 государственных.
Ведущими отраслями являются ма-
шиностроение, приборостроение и
металлообработка, основные виды
продукции – крупные электромаши-
ны, генераторы переменного тока,
крановые электродвигатели, прибо-
ры средств автоматизации и геофиз-
приборы.

Разработка угольного месторож-
дения сыграла выдающуюся исто-
рическую роль в судьбе не только
Сафоновского края. «Неперспектив-
ный» сафоновский уголь дал перс-
пективу индустриальному и городс-
кому развитию сразу двух районов
- Сафоновского и Дорогобужского.
Благодаря добыче угля вырос город
Сафоново, были построены его веду-
щие предприятия, возведена Дорого-
бужская ГРЭС (ныне - ТЭЦ), а вслед
за ней поселок Верхнеднепровский и
дорогобужские заводы.

История Сафоновского края не-
обычайно интересна, разнообразна и
богата высокими традициями хозяйс-
твенной, духовной и художествен-
ной культуры. Сафоновцы по праву
гордятся тем, что именно их земля
дала миру выдающихся деятелей
России. Среди них А.Н.Энгельгардт,
И.И.Барышников, М.Н.Тухачевский.

Достопримечательности
На территории города и района на-

ходятся памятники истории и культуры:
церковь Успенья, 1868 год (село Белый
Берег), церковь Михаила Архангела,
1873 год (село Боровщина), церковь
Вознесения, 1820 год (Старое Село),
усадьба Гейдена (руины конного дво-
ра), середина 19 века (деревня Крюко-
во), церковь Михаила Архангела, 1829
год (деревня Сумароково), церковь
Покрова Пресвятой Богородицы, 1810
год (деревня Перстенки), руины архи-
тектурных памятников, построенных
по проекту М.Ф. Казакова в конце 18 –
начале 19 века (село Николо-Погоре-
лое), родовое имение маршала СССР
М.Н.Тухачевского (деревня Следне-
во). В деревне Жуково прошли де-
тские годы декабриста И.Д. Якушкина.
Деревня Батищево – бывшее имение
профессора химии и известного пуб-
лициста А.Н.Энгельгардта, где с 1894
по 1941 годы действовала первая в
России опытная сельскохозяйствен-
ная станция.

«НОВЫЙ ГОРОД НА СТАРОЙ ЗЕМЛЕ»

Губернатор Смоленской области С.В.Антуфьев
29 августа внес представление президенту РФ
о целесообразности применения помилования
в отношении В.В.Можара, 1983 года рождения,
осужденного 24 ноября 2010 года по ч.4 ст.337 УК
РФ к двум годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии-поселении, в виде сокраще-
ния срока лишения свободы до одного года.

onlhknb`mhe

on leqŠ`l dhqknj`0hh

Учреждения уголовно-исполнительной системы Смоленской 
области располагаются в городах и поселках нескольких райо-
нов региона. Сафоново, Рославль, Десногорск, Вязьма, Сычевка 
– что мы знаем о них, их истории и современном состоянии? 
Предлагаем вашему вниманию новую рубрику, в рамках которой 
попробуем нарисовать «портреты» тех уголков Смоленщины, 
которые имеют прямое отношение к нашим подразделениям.
Самый представительный в этом смысле – Сафоновский 

район, на территории которого расположены три исправи-
тельные колонии (ИК-1, ИК-2, ИК-3)


