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Что говорит о состоянии той или иной деятельности лучше, чем цифры? Поговорка про упрямую вещь статистику по сей день остает-
ся актуальной. Каждый январь  мы знакомим вас с итогами ушедшего года. Не станем нарушать эту традицию и в этот раз. Сегодня мы 

предлагаем вниманию наших читателей итоговые данные по деятельности исправительных учреждений области в ушедшем году
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В целом по исправи-
тельным учреждениям и 
следственным изоляторам 
Смоленской области напол-
нение спецконтингентом на 
конец прошлого года состав-

ляло 6050 человек, из них:
- в ИК общего режима содержалось 

1959 человек;
- в ИК строгого режима содержалось 

2655 человек;
- в колониях-поселениях содержалось 

373 человека;
- в СИЗО содержалось 1063 человека.

В 2011 году принято на 

службу 186 человек, из них 

10 - выпускники ведомствен-

ных учебных заведений. Из 

других территориальных 

органов ФСИН или органов 

внутренних дел в Смоленскую область 

прибыли служить 52 человека.

За 2011 год на 16,3% вы-росло число злостных нару-шителей установленного по-рядка отбывания наказания (с 129 до 150).

За достижение высоких 
показателей в служебной 
деятельности в течение 2011 
года 284 сотрудника награж-
дены медалями «За отличие 
в службе» разных степеней, 

двум сотрудникам присвоены специаль-
ные звания досрочно и на ступень выше 
звания, предусмотренного штатом по за-
мещаемой должности, в порядке поощре-
ния, 47 сотрудников поощрены правами 
директора ФСИН России.

В соответствии с пла-
ном проведения текущих 
и капитальных ремонтов 
объектов УФИН России 
по Смоленской области 
выполнены капиталь-

ный ремонт 5 кровель в учреждениях 
ИК-2, ИК-3, КП-5 и СИЗО-1, произве-
ден ремонт в 63 камерных помещени-
ях СИЗО-1,2.
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На конец 2011года ко-
личество осужденных, 
обвиняемых и подозрева-
емых, обучаемых на базе 
вечерних (сменных) об-
щеобразовательные школ 

и учебно-консультационных пунктов уч-
реждений УФСИН России по Смоленской 
области составило 953 человека. Число 
осужденных, получающих начальное 
профессиональное образование в ПУ, 
составило 727 человек.
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За 2011 год в испра-
вительных учреждениях 
региона было проведе-
но 15 ярмарок вакансий 
рабочих мест. Общее 
количество осужденных, 

освободившихся из мест лишения сво-
боды и обратившихся в поисках подхо-
дящей работы  в Департамент занятос-
ти, составило 139 человек, из них 55 
были трудоустроены.
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боды и обратившихся в поисках подхо-
дящей работы  в Департамент занятос-
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были трудоустроены.

Среднесписочная чис-
ленность осужденных, 
привлеченных к труду на 
оплачиваемые работы, в 
целом по УФСИН России 
по Смоленской области 

за 2011 год составила 1145 человек или 
21,9%, что меньше АППГ на 49 человек, 
но больше на 3,5% к среднесписочной 
численности.

В прошлом году было про-

ведено 14 заседаний комис-

сии по помилованию на тер-

ритории Смоленской области. 

На заседаниях комиссии было 

рассмотрено 80 ходатайств, 

что больше с АППГ на 12 ходатайств.

Приказами начальника 
Управления были присвоены 
квалификационные категории 
130 сотрудникам из 168  изъ-
явивших желание: «мастер-
наставник» -  2 сотрудника; 

«специалист 1 класса» - 31 сотрудник; «спе-
циалист 2 класса» - 43 сотрудника;  «специ-
алист 3 класса» - 54 сотрудника. В насто-
ящее время квалификационные категории 
имеют 823 сотрудника.

Количество осужден-ных к лишению свободы, освободившихся условно-досрочно и тех, кому был изменен вид уголовного наказания с лишения сво-боды на более мягкий (не связанный с лишением свободы), по итогам 2011 года составило 498 человек.

Общее количество 
нарушений режима в 
сравнении с 2010 годом 
сократилось на 9,5% (с 
3202 до 2897), вместе 
с тем количество лиц, 

совершивших эти нарушения, снизи-
лось на 8,9% (с 2110 до 1923). За 2011 
год на 16,3% выросло число злостных 
нарушителей установленного порядка 
отбывания наказания (с 129 до 150).
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Среднедневная заработ-
ная плата осужденных за 
2011 год составила 208 руб-
лей 79 копеек и увеличилась 
по сравнению с 2010 годом 
на 20 рублей 76 копеек.

Подразделениями ве-
домственной противопо-
жарной службы испра-
вительных учреждений 
области осуществлено 4 
выезда на пожары, объек-

ты которых не входят в состав УИС. В 
прошлом году за нарушения требований 
правил пожарной безопасности привле-
чено к дисциплинарной ответственности 
7 сотрудников и 429 осужденных.

Организована и прове-
дена работа по установке 
в ИК-1,2,3,6 информаци-
онных терминалов. В базу 
терминалов внесены дан-
ные на всех осужденных, 

отбывающих наказание в исправитель-
ных учреждениях, информация по ис-
полнительным документам, о наличии 
рабочих мест на предприятиях региона, 
книжный фонд библиотеки ИУ, образцы 
заявлений и бланков, необходимые для 
осужденных, законодательная база и т.д.

За 2011 год заклю-
чен 21 государственный 
контракт на поставку 
продуктов питания для 
спецконтингента на об-
щую сумму около 94 

млн. рублей. 56 млн. рублей были 
распределены по учреждениям об-
ласти для приобретения продуктов 
питания для осужденных. В 2011 году 
были заключены 11 государственных 
контрактов на закупку вещевого иму-
щества для спецконтингента на об-
щую сумму 125 млн. рублей.

В выборах депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
приняло участие 100% 
обвиняемых, подозрева-

емых, обладавших избирательным пра-

вом, а также более 96% сотрудников и 

работников УИС Смоленской области.
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В рамках Спартакиады 
Управления и Спартакиады 
«Динамо» было проведено 
9 видов соревнований: лич-
но-командная лыжная гон-
ка, мини-футбол, пулевая 

стрельба, волейбол, плавание, легкоат-
летический кросс, служебное двоеборье и 
др. По итогам 9 видов Управление занима-
ет 1-е место. Кроме того, сотрудники УИС 
принимали участие в соревнованиях «Ди-
намо», в которых среди силовых ведомств 
Управление федеральной службы испол-
нения наказаний заняло второе место.

Штатная численность 
должностей начальствующе-
го состава на 1 января 2012 
года составила 2368 долж-
ностей (это меньше на 13 
единиц, чем на начало про-

шлого года), гражданского персонала - 820 
должностей (увеличение на 91должность).

В текущем году помощ-
ником начальника УФСИН 
по правам человека было 
рассмотрено более 50 об-
ращений граждан, более 
100 человек принято при 

проведении личных приемов в подразде-
лениях УИС региона и Управлении.

За 2011 год по уче-
там уголовно-испол-
нительных инспекций 
Смоленской области 
прошло свыше 8 тысяч 
осужденных к наказани-

ям без изоляции от общества, из них:
- к исправительным работам приго-

ворены – 553 человека (в том числе 4 
несовершеннолетних);

- к обязательным работам – 336 
человек (17 из которых несовершен-
нолетние);

- к ограничению свободы – 42 чело-
века (4 из них несовершеннолетние);

- условно осужденных – 7306 чело-
век (из них 235 несовершеннолетних).
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За 2011 год в испра-вительных учреждениях области проведено 29782 обыска. В ходе их проведе-ния обнаружено и изъято 148160 рублей, 548 лит-ров спиртных напитков промышленного производства, 68 литров суррогатных спиртных напитков, 32 килограмма дрож-жей, около двух килограммов наркотиков и почти два килограмма сильнодейству-ющих медпрепаратов, 543 мобильных те-лефона,121 колюще-режущий предмет.

Бюджетное финан-
сирование на капи-
тальный и текущий ре-
монт объектов УФСИН 
России по Смоленской 
области в прошедшем 

году составило 24,5 млн. рублей, 
внебюджетных средств учреждений 
на проведение ремонтов в 2011 году 
затрачено около 2 млн. руб.
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За прошедший год 
доход от внебюджетной 
деятельности по учреж-
дениям уголовно-испол-
нительной системы об-
ласти составил более 89 

млн. рублей.

Число сотрудни-
ков, стаж службы в 
уголовно -исполни -
тельной системе ко-
торых, десять и более 
лет, по сравнению с 

2010 годом  сократилось на 2,3% и 
составило 30,4%.

По состоянию на начало 2012 
года 535 сотрудников имели право 
выхода на пенсию, 215 из которых 
в течение прошедшего года это 
право реализовали. 
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трудника УИС. На базе 
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прошли обучение 177 слушателей.
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Количество трудоспо-собных неработающих осужденных, не занятых трудом из-за непредостав-ления работы по причине отсутствия объектов тру-
да, за 2011 год составила 60 человек, что 
меньше АППГ на 75 человек.

Изготовлена мебель и 
информационные стенды 
для оборудования учебных 
классов школы подготовки 
осужденных к освобожде-
нию. Издан справочник для 

освобождающихся осужденных «На сво-
боду с равными правами», где собрана 
информация о системе «социальных лиф-
тов», а также об организациях, осущест-
вляющих социальную поддержку граждан.
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В прошедшем году Смоленской про-
куратурой по надзору за соблюдением 
законов в ИУ выявлялись нарушения в 
сфере надзора за исполнением зако-
нов, а также законодательства о про-
тиводействии коррупции. Также про-
водилась работа по рассмотрению и 
разрешению заявлений, жалоб и иных 
обращений, осуществлялся надзор за 
реализацией программ по борьбе с пре-
ступностью, коррупцией, организован-
ной преступностью.

В 2011 году прокуратурой проведе-
но 402 проверки соблюдения действу-
ющего законодательства (АППГ - 368). 
Проверялись условия отбывания нака-
зания в исправительных колониях, ко-
лониях-поселениях и лечебно-профи-
лактических учреждениях, соблюдение 
законодательства в части предостав-
ления краткосрочных и длительных 
свиданий осужденным, телефонных 
переговоров, посылок и бандеролей 
осужденным к лишению свободы, соб-
людение порядка постановки на про-
филактический учет и снятия с него 
осужденных. Под контроль надзорного 
органа попало также соблюдение за-
конодательства в части привлечения 
к труду осужденных, проверки соблю-
дения уголовно-исполнительного за-
конодательства в части применения 
физической силы и спецсредств в от-
ношении осужденных. Ежемесячно 

проводились проверки состояния за-
конности и условий содержания осуж-
денных в помещениях штрафных изо-
ляторов, помещений камерного типа и 
единого помещения камерного типа.

Поводами для всех этих проверок 
были данные о нарушениях законов, 
обращения граждан, материалы конт-
ролирующих органов, уголовных дел, а 
также результаты анализа статистики, 
прокурорской и правоприменительной 
деятельности. Результатом проверок во 
многих случаях было внесение пред-
ставлений. Так, за ушедший год было 
внесено 91 представление. Нарушение 
режима в исправительных учреждениях, 
условий содержания осужденных, меди-
ко-санитарного обеспечения осужден-
ных, воспитательной работы с осужден-
ными, вопросы законности применения 
к осужденным мер взыскания и поощ-
рения и другие нарушения уголовно-ис-
полнительного законодательства – это 
было поводом для внесения представ-
лений. Также представления вносились 
в связи с выявленными нарушениями 
лицензионного, миграционного, трудо-
вого законодательства, а также законо-
дательства, регламентирующего  проти-
вопожарную безопасность.

В 2011 году в подразделениях УФСИН 
России по Смоленской области было за-
регистрировано 7 преступлений: неза-
конное приобретение и хранение нарко-

тических средств (ИК-6), дезорганизация 
деятельности исправительного учреж-
дения (ИК-3), невозвращение в испра-
вительное учреждение лица, которому 
разрешен выезд за пределы учреждения 
(КП-7), четыре побега из мест лишения 
свободы (ИК-1, 3, КП-5 - 2 случая). 

За минувший год с участием сотруд-
ников прокуратуры рассмотрено 32 
(АППГ - 15) гражданских дела. В указан-
ный период подготовлено и направлено 
в суды общей юрисдикции 22 (АППГ - 21) 
исковых заявления на общую сумму 160 
тысяч рублей (АППГ - 34 тысячи рублей). 
Удовлетворены 16 исковых заявлений. 

В 2011 году прокуратура осуществля-
ла надзор за соблюдением  законода-
тельства о противодействии коррупции. 
В ходе проведенных проверок выявле-
но 35 (АППГ - 25) нарушений данного 
законодательства. В целях устранения 
выявленных нарушений внесено 15 
(АППГ - 12) представлений. В 2011 году 
следственными органами возбуждено 7 
уголовных дел по факту совершения со-
трудниками ИУ преступлений коррупци-
онной направленности.

Продолжалась работа по рассмотре-
нию и разрешению обращений граждан 
в целях решения задач по охране прав 
и свобод человека и гражданина, укреп-
ления законности и правопорядка. За от-
четный период прокуратурой разрешено 
420 (АППГ - 440) жалоб и заявлений, из 

них удовлетворено – 35 (АППГ - 30), на-
правлено жалоб в другие ведомства для 
разрешения –69 (АППГ - 75). Сотрудни-
ками прокуратуры в 2011 году на личном 
приеме принято 6 граждан (АППГ - 5) и 
198 осужденных (АППГ - 220).

В 2011 году Смоленской прокурату-
рой по надзору за соблюдением законов 
в ИУ рассмотрено 1 обращение обще-
ственной организации, по результатам 
рассмотрения которого дан ответ.

Прокуратурой и администрацией 
исправительных учреждений УФСИН 
России по Смоленской области про-
водится работа по предупреждению 
преступности в исправительных уч-
реждениях области и профилактике 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
путем выявления и пресечения право-
нарушений и преступлений со стороны 
осужденных и сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Организова-
на работа по обеспечению режимных 
требований в жилой и производствен-
ной зонах исправительных учрежде-
ний, пресечению каналов проникно-
вения в исправительные учреждения 
запрещенных предметов, в том числе 
наркотических веществ, сильнодейс-
твующих медицинских препаратов, 
спиртосодержащих жидкостей.
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За последнее время в деятельнос-
ти Общественных наблюдательных ко-
миссий произошли изменения, которые 
в очередной раз говорят о значимости 
и необходимости деятельности ОНК в 
области осуществления общественного 
контроля за местами принудительного 
содержания. О роли комиссий свиде-
тельствует и тот факт, что обращений, 
направленных в адрес наблюдательных 
комиссий, становится из года в год все 
больше. Так, за 2011 год членами Об-
щественных наблюдательных комиссий 
России осуществлено около 3 тысяч 
посещений мест принудительного со-
держания. Общественниками получено 
и рассмотрено более 7 тысяч писем с 
жалобами и обращениями от заключен-
ных и членов их семей. По результатам 
проверок подготовлено и отправлено 
950 заключений в различные инстанции. 
В наблюдательных комиссиях на сегодня 
трудится 714 правозащитников, ОНК от-
крыты уже в 79 регионах страны.

Состав комиссий не только численно 
возрастает, но и качественно меняется, 
пополняясь все большим количеством 
профессиональных юристов. Это поз-
воляет комиссиям более компетентно 
подходить к рассмотрению поступающих 
вопросов и своевременному их разре-
шению, порой даже на месте при посе-
щениях исправительных учреждений.

В прошедшем году на территории 
Смоленской области была создана Об-
щественная наблюдательная комиссия 
второго созыва, в состав которой вошли 
представители различных обществен-
ных и правозащитных организаций. В 
начале своей деятельности смоленская 
ОНК разработала необходимую норма-
тивную базу для работы. Был разрабо-
тан и принят Регламент, составлен план 
работы, подготовлен необходимый комп-
лекс документов.

Кстати нормативная база комиссий 
не стоит на месте, а постепенно разви-
вается, не только на региональном, но и 
на федеральном уровне. Так, например, 
осенью минувшего года были внесены 
уточнения в деятельность ОНК. Были 
расширены полномочия Общественных 
наблюдательных комиссий по контро-
лю за обеспечением права на охрану 

здоровья лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания. Документ 
вводит новые принципы осуществления 
контроля и Кодекс этики членов наблю-
дательной комиссии. Кроме того, закон 
предусматривает поддержку комиссий 
региональными и муниципальными 
властями.

Не стоит забывать о том, что де-
ятельность ОНК не ограничена лишь 
местами лишения свободы. В сферу об-
щественного контроля также входят та-
кие подразделения, как изоляторы вре-
менного содержания. Так на территории 
Смоленской области находятся 13 таких 
учреждений. 

За минувший год членами смолен-
ской наблюдательной комиссией было 
проведено 8 посещений мест принуди-
тельного содержания. Представители 
ОНК не только смотрели условия содер-
жания спецконтингента, но и проводили 
приемы, в ходе которых были обозначе-
ны проблемы паспортизации, установки 
первичной инвалидности, пенсионного 
обеспечения.

При каждом посещении исправитель-
ных учреждений Смоленской области 
общественники отмечали, что взаимо-
отношения представителей админис-
траций исправительных учреждений 
и осужденных строятся на принципах 
уважения, соблюдения прав и свобод 
человека, внимательного отношения к 
заявлениям и жалобам обращающихся. 
Спецконтингент информируется о своих 
правах и обязанностях.

Являясь одной из форм гражданс-
кого контроля, общественные наблю-
дательные комиссии ежедневно реша-
ют острые проблемы людей, которые 
временно находятся в изоляции от об-
щества. ОНК Смоленской области тес-
но взаимодействует с УФСИН и УМВД, 
что позволяет быстро реагировать на 
обращения, объективно изучать посту-
пающие сигналы о нарушениях и при-
нимать по ним соответствующие меры. 
Самое главное, чтобы общественный 
контроль эффективно развивался на 
пользу тех людей, ради которых рабо-
тают Общественные наблюдательные 
комиссии.
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ПОД КОНТРОЛЕМ 
ОБЩЕСТВЕНННОСТИ

Длительные новогодние праздники 
ознаменовались для осужденных ис-
правительной колонии №6 радостным 
и значимым событием. В не так давно 
начавшем свою работу на  территории 
учреждения православном храме состо-
ялось первое большое событие, после 
собственно самого его открытия, конечно 
же. Здесь 4 января отпраздновали день 
памяти святой великомученицы Анаста-
сии Узорешительницы. Ведь именно в ее 

честь, покровительницы всех заключен-
ных и разрешительницы их от уз отчая-
ния, страха, беспомощности, и назван 
этот новый рославльский храм.

Торжественную литургию в этот день 
возглавил настоятель Рославльского 
Спасо-Преображенского монастыря 
(кстати, одного из старейших монас-
тырей на Смоленщине) архимандрид 
Сергий. С ним в этот престольный праз-
дник в колонию приехали и другие свя-
щенники обители, в том числе отец Иг-
натий, настоятель колонийского храма, 
духовно окормляющий осужденных, 
отбывающих наказание в исправитель-
ной колонии №6, а также хор певчих, 
придавший богослужению необходимую 
торжественность. 

Среди осужденных было так много 
желающих попасть на службу, что даже 
этот храм, являющийся самым большим 
в исправительных учреждениях Смолен-
ской области, с трудом вместил всех же-
лающих. 

Закончилось торжественное мероп-
риятие обращением архимандрида Сер-
гия ко всем осужденным, в котором он 
поздравил их с праздником и призвал 
впредь задумываться о поступках, со-
вершаемых ими в жизни. 

И, конечно, в заключение все желаю-
щие смогли исповедаться батюшке и по-
лучить причастие.

ÑÂÅÒËÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Новый год ждут все, готовятся и с 
замиранием сердца отсчитывают пос-
ледние минуты старого года. К сожа-
лению, не все могут его встретить так, 
как хочется. Речь идет о несовершенно-
летних подозреваемых и обвиняемых, 
находящихся в смоленском следствен-
ном изоляторе. Стало доброй традици-
ей проводить новогодний утренник для 
подростков. Поздравить ребят в этот раз 
пришли представители администрации 
СИЗО, пастор РОСХВЕ И. Юдович, отец 
Анатолий и другие, неравнодушные к их 
судьбам взрослые и ровесники.

В предпраздничный день гости изо-
лятора желали ребятам удачи в наступа-
ющем году, высказывали пожелания им 
встать на правильный путь и вернуться 
домой к родителям, которые их ждут, ко-
торых им так не хватает, особенно в этот 
семейный праздник. 

Для подростков была подготовлена 
разнообразная концертная программа 
с участием творческих коллективов го-
рода. Организаторами праздника были 
подготовлены для подростков рассказ об 
истории празднования Нового года в раз-
личных странах, загадки, конкурсы и про-
смотр фильмов. Дед Мороз и Снегурочка 
вручили каждому новогодний подарок. На-
деемся, что стараниями администрации 
смоленского СИЗО для ребят в будущем 
прибавится светлых и добрых воспомина-
ний о новогоднем празднике, несмотря на 
то, что этот праздник им пришлось встре-
чать в следственном изоляторе. 

Несколькими днями позже новогодний 
концерт состоялся для осужденных отря-
да хозяйственного обслуживания. Безу-
словно, и это праздничное мероприятие 
не обошлось без Деда Мороза и Снегу-
рочки, подарков, танцев, песен и игр.

ÏÐÎÂÎÆÀß 2011-É
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Родился Николай Ильич 
30 декабря 1921 года в де-
ревне Акиншено Перемы-
шенского района Калужской 
области. В 19 лет поступил 
в школу младших лейтенан-
тов, однако, закончить ее 
не дала война. В октябре 
1941 года Николая Ильича 
направили на фронт коман-
диром взвода в состав 13-й 
армии  Брянского фронта. 
Брянский фронт был сфор-
мирован по приказу Ставки 
16 сентября 1941 года. Пер-
воначально в его состав 
вошли 13-я и 50-я армии. В 
подчинении Н.И. Федосова 
было 30 пехотинцев-раз-
ведчиков. Перед Брянским 
фронтом стояла задача  
вместе с соседними фрон-
тами остановить германс-
кие войска, продвигающиеся в московском направлении.

 - Первые пули, первые снаряды приходились на нас, - вспо-
минает Николай Ильич, - но бойцы все до одного были выдержан-
ными, дисциплинированными.

В 1942 году под городом Ливны он был ранен в плечо. В госпитале 
отлежал более полугода, и опять фронт, теперь уже в составе 307-й 
стрелковой дивизии, и опять младший лейтенант Федосов командует 
взводом. О 307-й стрелковой дивизии впервые упоминается 18 июля 
1941 года. Именно в этот день в городе ткачей Иванове было сфор-
мировано это воинское подразделение.

Более трех недель ушло на то, чтобы укомплектовать дивизию 
кадрами, оснастить ее военной техникой, боеприпасами, обмундиро-
ванием. А 14 августа 1941 года трудящиеся Иванова собрались на 
городском стадионе, чтобы торжественно проводить на фронт воинов 
нового соединения.

Дивизия вела ожесточенные бои за освобождение от врага 
Русско-Бродского района Орловской области. В местечке Русский 
Брод в бою Николай Ильич был снова тяжело ранен – на этот раз 
в ногу, опять попал в госпиталь. 

Обладая большой силой духа, огромной волей и стремлением 
бить врага, Николай Ильич выжил, но на фронт не попал - не пропус-
тили медики, однако он не демобилизовался, а был направлен в 1944 
году в Москву, в резерв Министерства обороны, а затем в распоряже-
ние Смоленского областного военкомата. Работал в поселке Красном  
инструктором-призывником. Здесь и застала его Победа.

Николаю Ивановичу было до слез обидно, что он столько воевал, 
был не единожды ранен, и все-таки не дошел до Берлина в рядах  
действующей армии. Однако поселок Красный стал не только местом,  
где застала его Победа в Великой Отечественной войне, но и отправ-
ным моментом в его дальнейшей судьбе. Здесь в сентябре 1945 года 
он встретил молодого фармацевта, свою будущую жену, с которой и 
расписался в июле 1946 года. Вот уже более 65-и лет они вместе.

Закончилась война. Казалось бы, можно уйти “на гражданку”, за-
ниматься мирной профессией, но не таков характер у Николая Иль-
ича Федосова. Защищать Закон, отстаивать интересы государства, 
быть всегда на передовых позициях – смысл его жизни. Поэтому, не 
раздумывая, он устраивается на службу в органы внутренних дел и 
переезжает с семьей в Вязьму. Здесь с 1947 по 1980  годы работает 
сначала в милиции, а потом в Следственном изоляторе №2. Службу 
закончил в должности начальника хозяйственной части, в звании ка-
питана внутренней службы. На каком бы посту ни был Николай Иль-
ич, он всегда честно и добросовестно исполнял свои обязанности, 
был требовательным к себе  и подчиненному личному  составу.

За годы службы  Николай Ильич Федосов награжден Орденом 
Отечественной войны II степени, Орденом Красной Звезды, 12-ю ме-
далями: «За Победу над Германией», «За безупречную службу» - в 
Вооруженных Силах, «За безупречную службу» - в МВД России и мно-
гими другими. 

И сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, Николай Ильич не 
забывает «родное» учреждение. Он – член Совета ветеранов, пос-
тоянный и почетный гость на многих торжественных мероприятиях, 
проводимых в следственном изоляторе. Стало доброй традицией 
принятие  Присяги молодыми сотрудниками СИЗО-2, которое про-
ходит ежегодно 8 мая на «Поле Памяти». И каждый раз звучат для 
молодежи напутственные слова ветерана Федосова: «Будьте всег-
да мужественными, крепкими, верными народу России защит-
никами Закона. Не забывайте тех, кто отстоял нашу Победу, 
отдал за нее свои жизни и здоровье. Будьте достойны своих 
дедов и прадедов!»

Руководство Следственного изолятора №2 УФСИН России по Смо-
ленской области, Совет ветеранов и коллектив учреждения от всей 
души поздравляет ветерана Великой Отечественной войны Николая 
Ильича Федосова с 90-летием!

Огромное спасибо и низкий поклон Вам, уважаемый ветеран!
РУКОВОДСТВО,  СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ и ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ 

СИЗО-2, Вязьма.

Николай Ильич ФЕДОСОВ - ветеран Великой Оте-
чественной войны и уголовно-исполнительной систе-
мы Смоленской области – отметил 30 декабря свой 

90-летний юбилей!
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Мы продолжаем печатать вакансии для возможного трудоустройства пос-
ле освобождения. Уточнить наличие той или иной вакантной должности на 
текущую дату можно, связавшись с районными или городским центрами заня-

тости, координаты которых также предлагаются вашему вниманию
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Велиж, ул. Советская, д.10/2, т. 8 (48132) 4-71-73
Бригадир на участках основного производства, водитель, дояр, животновод, закройщик, зоо-

техник, оператор, подсобный рабочий, рамщик, сварщик, слесарь, телятница, токарь, тракто-
рист, уборщик, формовщик, швея, электрик.

Вязьма, ул. Социалистическая, д.1а, т. 8 (48131) 6-20-04, 6-10-97
Аппаратчик, арматурщик, бригадир на участках основного производства, водитель, грузчик, 

дворник, дробильщик, загрузчик, комплектовщик, мастер, мойщик, обжигальщик, обработчик, 
пекарь, плотник, повар, подсобный рабочий, почтальон, резчик, садчик, слесарь, сливщик, сме-
шивальщик волокна, столяр, съемщик, токарь, транспортировщик, уборщик, укладчик, электро-
газосварщик, электромонтер, электрослесарь.

Гагарин, ул. Солнцева, д.3, т. 8 (48135) 4-34-91
Бетонщик, библиотекарь, водитель, газосварщик, грузчик, дворник, дояр, кровельщик, маляр, 

машинист, монтажник, наладчик, облицовщик, оператор, парикмахер, плотник, повар, подсобный 
рабочий, почтальон, санитарка (мойщица), сборщик, слесарь, станочник, столяр, техник, токарь, 
тракторист, транспортировщик, уборщик, упаковщик, фасовщица, фельдшер, формовщик, швея, 
штамповщик, штукатур, электрик, электрогазосварщик, электромонтер. 

Глинка, ул. Ленина, д.17, т. 8 (48165) 4-16-43
Повар, помощник мастера, сортировщик, швея. 

Демидов, ул. Мареевская, д.4а, т. 8 (48147) 2-20-36, 4-23-58
Диспетчер, дояр, зоотехник, приемщик, швея.

Десногорск, 1-й микрорайон, торговый центр, т. 8 (48153) 7-23-72
Аппаратчик, водитель, дворник, дезактиваторщик, инженер, кастелянша, маляр, машинист, 

монтажник, переработчик радиоактивных отходов, плотник, повар, подсобный рабочий, сани-
тарка (мойщица), слесарь, техник, токарь, тракторист, уборщик, штукатур, электрогазосварщик, 
электромонтажник, электромонтер, электросварщик.

Дорогобуж, ул. Пушкина, д.7, т. 8 (48144) 4-17-77
Водитель, грузчик, каменщик, маляр, машинист, механик, монтажник, облицовщик, плотник, 

повар, подсобный рабочий, сборщик, слесарь, техник, электромонтер, электросварщик.

Духовщина, ул. Советская, д.43/46, т. 8 (48166) 4-14-68
Агроном, водитель, доводчик, подсобный рабочий, станочник, тракторист, электрогазосвар-

щик, электромеханик.

Ельня, ул. Первомайская, д.20, т. 8 (48146) 4-14-47 
Водитель, грузчик, механизатор, мойщик, повар, подсобный рабочий, слесарь, тракторист, 

уборщик, фельдшер, швея, электрогазосварщик.
 
Ершичи, ул. Ленина, д.44б, т. 8 (48155) 4-13-50
Уборщик.

Кардымово, ул. Победы, д.3, т. 8 (48167) 4-17-81
Варщик, лаборант, машинист, слесарь, электрогазосварщик, электромонтер.

Красный, ул. Советская, д.24, т. 8 (48145) 4-13-33
Водитель, дояр, механизатор, повар, подсобный рабочий, слесарь, электромонтер.

Монастырщина, ул. Советская, д.37а, т. 8 (48148) 4-07-96
Водитель, тракторист, 

Новодугино, ул. Советская, д.9, т. 8 (48138) 4-14-04, 4-16-68
Водитель, станочник.

Починок, ул. Урицкого, д.1, т. 8 (48149) 4-25-04, 4-28-36
Автоэлектрик, вальщик леса, водитель, парикмахер, повар, почтальон, слесарь, сортиров-

щик, технолог, уборщик, фельдшер, швея, электрик.

Рославль, ул. Глинки, д.21, т. 8 (48134) 4-06-99
Автоматчик, агроном, водитель, грузчик, дворник, закройщик, зоотехник, инженер, каменщик, 

комплектовщик, кондитер, кровельщик, мастер, машинист, механизатор, наладчик, оператор, 
парикмахер, пильщик, плотник, повар, почтальон, подсобный рабочий, санитарка (мойщица), 
слесарь, стропальщик,  сыродел, технолог, токарь, уборщик, фельдшер, фрезеровщик, швея, 
электрогазосварщик, электромонтер, энергетик.

Рудня, ул. Киреева, д.79, т. 8 (48141) 4-17-33
Водитель, грузчик, дворник, дояр, животновод, литейщик, оператор, плотник, повар, подсоб-

ный рабочий, санитарка (мойщица), сборщик, слесарь, тракторист, электрогазосварщик.

Сафоново, ул. Энгельса, д.10, т. 8 (48142) 4-36-40, 4-41-61
Автоэлектрик, аппаратчик, водитель, волочильщик, грузчик, зоотехник, инженер, кинолог, кон-

дитер, мастер, машинист, механизатор, наладчик, оператор, опрессовщик, перемотчик, повар, 
прессовщик, санитарка (мойщица), скрутчик изделий кабельного производства, слесарь, стро-
пальщик, техник, токарь, тракторист, транспортировщик, укладчик, формовщик, фрезеровщик, 
электрик, электрогазосварщик, электромеханик, электромонтер, электросварщик, энергетик.

Смоленск, Ново-Киевский пер., д.8, т. 8 (4812) 64-48-00
Автоматчик, аппаратчик, арматурщик, архитектор, бетонщик, бригадир на участках основно-

го производства, водитель, водолаз, вязальщица, газорезчик, газосварщик,  геодезист, грузчик, 
дворник, дезинфектор, жестянщик, заготовщик, закройщик, зоолог, изолировщик, инженер, ка-
менщик, кондитер, кондуктор, кочегар, кровельщик, лифтер, маляр, мастер, машинист, механик, 
мойщик, монтажник, монтер, набойщик, наладчик, облицовщик, обойщик, огнеупорщик, огран-
щик, оператор, отделочник, парикмахер, паяльщик, пекарь, перемотчик, переплетчик, печатник, 
плотник, повар, подсобный рабочий, портной, почтальон, протирщик, рамщик, раскройщик, рас-
кряжевщик, резчик, резьбонарезчик, ремонтировщик, садчик, санитарка (мойщица), сборщик, 
сварщик, слесарь, сортировщик, станочник, столяр, стропальщик, съемщик, тестовод, техник, 
технолог, токарь, тракторист,  уборщик, укладчик, упаковщик, фельдшер, формовщик, фрезеров-
щик, химик, художник, швея, шлифовщик, штукатур, электрик, электрогазосварщик, электромон-
тажник, электромонтер, электросварщик, электрослесарь, энергетик.
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ДРАКОН: ЕГО ПРЕДПОЧТЕНИЯ, СОЮЗНИКИ, НЕДРУГИ
Лишь 23 января, согласно астрологам, вступит в свои права год Дракона, и продлится он до 9 февраля 2013 года. Дракон является сим-

волом следующих годов: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000. А кто же вообще такой этот самый дракон?

Само слово происходит 
от греческого «змея, морская 
рыба». Дословный же перевод 
его с латинского языка гласит 
«видит один». Дракон - мифи-
ческое существо, типично изоб-
ражаемое в виде большой и 
сильной змеи или другой репти-
лии, напоминающей крылатых 
крокодилов или гигантских змей, 
наделенной волшебными или 
духовными качествами.

В мифах о сотворении мира 
драконами являются чаще всего 
жестокие первобытные сущест-
ва, сокрушить которых способны 
лишь боги. Позже роль сокруши-
телей драконов принимают на 
себя герои и родоначальники 
дворянских родов. Победить 
драконоподобное существо в 
сказках и преданиях было про-
верочным заданием героя, кото-
рый, сделав это, находил клад 
или освобождал плененную 
царскую дочь. В этом смысле 
дракон является символом ди-
кой звериной ярости, усмирить 
которую должна была дисципли-
нированная сила.

Многие драконы также сим-

волизируют мудрость. Убийство 
дракона давало не только до-
ступ к его сокровищам, но и под-
разумевало, что герой победил 
самого хитрого из всех существ. 
В некоторых культурах, особен-
но китайских и гималайских, 
драконы, как считается, прино-
сят удачу.

Что нас ждет 
в наступившем году?
Если у вас черный цвет ас-

социируется с чем-то мистичес-
ким и плохим, то это уж точно не 
про 2012 год. Здесь черный цвет 
обозначает глубину вод, ночь и 
космос. Дракон олицетворяет 
уверенность в себе, целеуст-
ремленность и перемены. Если 
вы запланировали полностью 
изменить свою жизнь, тогда этот 
год вам только поможет.

В то же время год предстоит 
достаточно насыщенный, даже 
временами трудный, возможны 
глобальные катаклизмы, но так-
же глобальные мировые изме-
нения в положительную сторону. 
Дракон очень решителен, им уп-
равляют эмоции. Поэтому если 

вы именно такой человек, тогда 
в этом году у вас больше шансов 
на успех во всем. Для Дракона 
не существует никаких препятс-
твий по достижению цели. Так 
что смело загадывайте желания 
и уверенно идите к своей цели. 

Год Дракона будет особен-
но удачен для тех, кто никогда 
не ленится и понимает, что для 
достижения успеха надо прило-
жить максимум сил. Несмотря 
на то, что этот год отличается 
своей непредсказуемостью и 
даже трудностью, он может быть 
очень удачным и счастливым. 
Стоит только этого очень захо-
теть. Поэтому никогда не стой-
те на месте, радуйтесь жизни, 
и Дракон обязательно принесет 
вам счастье.

Восточный гороскоп
Для Крысы этот год будет 

успешен. Быку придется пора-
ботать, чтобы достичь желае-
мого. Тигр столкнется с рядом 
проблем, но при желании он 
сможет их преодолеть. Кот зай-
мется своими делами. По горос-
копу год Дракона Змее принесет 

только спокойствие. Лошадь уз-
нает немало интересного. Коза 
проживет год вполне обычно. 
Обезьяна от души повеселит-
ся. Для Петуха этот год будет 
удачен в плане бракосочетания. 
Собаке рекомендуется не лезть 
на рожон. Свинья проживет год 
Дракона очень благополучно.

Сам Дракон будет купаться в 
успехе! Даже, несмотря на свои 
раздражительность и упрямство, 
он сможет достичь желаемого. 
Дракон будет преуспевать в лю-
бом деле. При наличии трудного 
характера у него получится пла-
номерно достигнуть поставлен-
ной цели. Стоит опасаться чрез-
мерного блеска и великолепия. 
Хотя Дракон и любит роскошь, 
однако именно это может сыг-
рать с ним злую шутку.

Люди, рожденные в год Дра-
кона, обладают рядом поло-
жительных характеристик. Им 
присущи яркость и великоду-
шие. Драконы имеют твердые 
принципы и относятся к сенти-
ментальным, самостоятельным, 
благородным и необычайно про-
ницательным людям. Если у че-

ловека Дракон – год рождения, 
значит, можно говорить о нали-
чии у него таких отрицательных 
черт как безжалостность, требо-
вательность, самоуверенность, 
эгоцентричность, одержимость 
жаждой власти, безрассудство и 
напыщенность.

Родившимся в год Драко-
на людям подходят такие про-
фессии, как директор, актер, 
продавец, адвокат, художник, 
архитектор и даже президент. 
Кстати, один из ярких примеров 
-  нынешний премьер В.В.Путин. 
В этом году он отпразднует свое 
60-летие.

Люди, родившиеся в год 
Дракона, смогут в 2012-м поп-
равить свои дела, заработать 
хорошие деньги даже там, где 
кажется, что это безнадежно. 
Они будут пользоваться подде-
ржкой огромного круга друзей. 
Целеустремленность позволит 
Драконам добиться желаемого. 
Кстати, они умеют быстро полу-
чать уважение других людей, ок-
ружающие с уважением прини-
мают власть Драконов, чего те 
смогут добиться и в 2012 году.

Овен в год 
Дракона столк-
нется со многими 
неприятностями 
при решении воп-
росов, связанных 
с политикой и на-

следством. Следует опасаться 
проблем в области налогооб-
ложения. Стоит устроиться на 
новую работу, предварительно 
пройдя процесс переквалифи-
кации и обучения. Создавать 
бизнес придется только на свои 
средства. Помощи со стороны 
ждать не приходится. Удели-
те внимание своему здоровью. 
Овен, рожденный в год Дракона, 
менее сильно испытывает на 
себе влияние звезд, что положи-
тельно скажется на его делах.

Телец в год 
Дракона стол-
кнется с не-
разрешимыми 
п р облемами , 
если будет на-

стаивать на своих убеждениях 
в конкретных вопросах. Можно 
ожидать и разрыва даже с са-
мыми близкими людьми, поэто-
му стоит осторожно отнестись к 
высказыванию своих мнений. Не 
желательно вступать в судебные 
тяжбы. Планы, намеченные на 
год Дракона, могут измениться. 
Не стоит планировать много по-
ездок. Они могут принести вам 
неудовлетворенность в их ре-
зультатах. Телец, рожденный в 
год Дракона, при наличии своего 
упрямства сможет достичь пос-
тавленной цели. Однако стоит 
быть внимательным и к мнениям 
окружающих людей.

Гороскоп на 
2012 Близне-
цам рекомендует 
иметь свое мне-
ние по каждому 
важному вопросу, 
даже несмотря 

на то, что в каких-то ситуациях 
вполне подойдут и общеприня-
тые варианты ответов. Не стоит 

обращаться к людям, которые 
имеют сомнительную репутацию. 
Близнецы в год Дракона смогут 
сменить профессию. Но спешить 
начинать новое дело не стоит. 
Сначала нужно будет провести 
тщательную подготовку, проду-
мать свои будущие действия. 
Близнецы, рожденные в год 
Дракона, должны быть вдвойне 
осторожны, так как можно будет 
навредить своему будущему 
делу необдуманными шагами.

Рак в год 
Дракона изме-
нит свои взгля-
ды на жизнь. Не 
рекомендуется 
посещать места 
повышенно го 

риска. Лучше не вступать в кон-
такты с теми людьми, которые 
смотрят на жизнь непонятно для 
вас. В этот год можно заняться 
своим здоровьем, получится от-
казаться от вредных привычек, 
если поставить перед собой 
цель. В политических играх не 
стоит участвовать, так как они 
не принесут вам тех результа-
тов, которых вы от них ожидаете. 
Рак, рожденный в год Дракона, 
отсутствием целеустремленнос-
ти страдать не будет.

Лев сможет 
удачно осущест-
влять профессио-
нальную деятель-
ность, особенно 
в той сфере, ко-
торая связана с 

образованием, службой в ар-
мии, работой в государственных 
учреждениях. Стоит опасаться 
возникновения нетерпимости к 
мнению других, что может стать 
причиной неудач. Старайтесь 
наладить связи с влиятельными 
людьми. Лучше не иметь дел с 
Тельцами и Девами. Лев, рож-
денный в год Дракона, не про-
являя к окружающим его людям 
повышенной нетерпимости, смо-
жет решить многие проблемы, 
возникающие на работе.

Дева столкнет-
ся с мнительнос-
тью и раздраже-
нием по пустякам. 
Дела на работе, 
в быту смогут 
о т р и ц а т е л ь н о 
сказаться на са-

мочувствии, если не стараться 
поддаваться раздражению. В 
этот год Девы могут успешно 
добиться поставленных целей 
в научной карьере. Если вы со-
бираетесь отправляться в дело-
вые поездки, то вполне возмож-
но, что они смогут закончиться 
романтическими отношениями. 
Представительницам женского 
пола знака Девы рекомендуется 
в 2012-м заняться своим вне-
шним видом, посещать сало-
ны красоты и спортзалы. Девы, 
рожденные в год Дракона, смо-
гут преодолеть свою мнитель-
ность более успешно, чем дру-
гие знаки.

Весы в год 
Дракона будут 
вести в 2012 году 
спокойную раз-
меренную жизнь, 
если при этом не 
будут забывать 

чувствовать во всем гармонию. 
Больших успехов смогут до-
биться дизайнеры, модельеры, 
художники. Не стоит забывать 
о страховке при покупке недви-
жимости или машины. Огром-
ных перспектив от года ждать не 
следует. Если ваше здоровье не-
много подкачало, следует тща-
тельно проводить свое лечение. 
Весы, рожденные в год Дракона, 
должны не надеяться на свою 
выносливость, а обращаться к 
врачам при необходимости.

Скорпион в 
год Дракона полу-
чит возможность 
общаться с опыт-
ными в жизненном 
отношении людь-
ми, которые уме-
ют спокойно ре-

шать самые сложные проблемы, 
встречающиеся на их пути. Пред-
ставителей этого знака ожидает 
бурное развитие романтических 
отношений. Однако стоит более 
осторожно относиться к случай-
ным связям, чтобы не нажить 
себе больших проблем. Если вы 
планируете отправиться в даль-
ние поездки, то следует ожидать 
возникновения разных задержек 
и ограничений. Поэтому стоит 
тщательно к ним готовиться, что-
бы исключить недоразумения 
в пути. Скорпион, рожденный в 
год Дракона, должен более вни-
мательно отнестись к будущим 
путешествиям, планируя каждую 
деталь поездки.

Г о р о с к о п 
Стрельца на 
2012 год предре-
кает возникно-
вение реальной 
возможности из-

менить бытовые условия. Стоит 
меньше времени уделять фанта-
зиям и мечтам, нужно сконцент-
рироваться на достижении не 
эфемерных целей. Тем, кто зани-
мается научной деятельностью, 
год Дракона принесет немало 
удач. К тому же Стрельцам пре-
доставляется возможность на-
чать свой бизнес. Именно в этот 
год желательно основать свое 
дело, которое будет в будущем 
расти и развиваться. Стрелец, 
рожденный в год Дракона, смо-
жет добиться больших успехов в 
научной сфере, в изменении бы-
товых условий своей жизни.

Козерог в год 
Дракона сможет 
заняться делом, 
о котором он 
раньше только 
мечтал. Тот, кто 

работает в сфере взаимодейс-
твия с другими государствами, за-
рубежными компаниями сможет 
испытать на себе благоприятное 
влияние расположения звезд. 
Если вы планируете приобрести 
электронику или же работаете с 

ней, стоит уделить повышенное 
внимание качеству электрозащи-
ты. Лучше избегать внеплановых 
поездок. Козерог, рожденный в 
год Дракона, сможет достигнуть 
немалых результатов в своей но-
вой деятельности.

В год Дракона 
Водолей сможет 
решить многие 
вопросы, связан-
ные с укрепле-
нием семейных 
отношений. Стоит 
заняться в этот 

год воспитанием и обучением 
детей, что даст существенные 
результаты в будущем. Не стоит 
забывать и о престарелых лю-
дях. Тот, чья профессия имеет 
отношение к строительству, до-
стигнет немалых успехов в сво-
ей профессиональной деятель-
ности. Удачно будут решены и 
вопросы, связанные с приобре-
тением недвижимости, оформ-
лением наследства. Представи-
телям этого знака не желательно 
менять место жительства. Водо-
лей, рожденный в год Дракона, 
сможет успешно решить многие 
свои дела как в бизнесе, так и в 
семейной сфере.

Рыбы в год 
Дракона не смо-
гут смириться 
с привычным 
порядком ве-
щей. Их ждет 

много нового в разных сферах 
деятельности. Стоит быть вни-
мательным при оформлении 
документов на недвижимость, 
осторожно обращаться с семей-
ными ценностями. Рыбам в этот 
год желательно начать освое-
ние новой профессии, повысить 
квалификацию. Лучше получать 
знания из разных источников. 
Это поможет добиться намечен-
ной цели. Рыбы, рожденные в 
год Дракона, смогут с большим 
успехом изучить много нового, 
познать сферы, ранее для них 
неведомые.


